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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Межрегиональной организации ПРГУ РФ
на 2020–2025 гг. по осуществлению защитных функций
в интересах членов Профсоюза

В целях реализации права граждан на труд и обеспечение каждого
трудящегося достойным рабочим местом, оснащенным современным
оборудованием и технологиями, отвечающим безопасным условиям
труда, обеспечивающим достойный заработок и право на государственные гарантии в сфере труда, Межрегиональная организация ПРГУ РФ
подтверждает преемственность курса, выработанного X Съездом ФНПР
на период 2020–2025 годов.
Цели приоритетных направлений:
– развитие и совершенствование деятельности Межрегиональной организации Профсоюза по осуществлению представительства интересов
и защиты прав членов профсоюза;
– повышение способности профсоюзных организаций всех уровней
адекватно и быстро реагировать на социально-экономические, содержательные и структурные изменения в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,
в учреждениях и организациях сферы общественного и социального обслуживания;
– консолидация усилий работы всех выборных профсоюзных органов на достижение необходимого результата по защите служебных
профессиональных прав государственных гражданских служащих,
социально-трудовых прав работников-членов Профсоюза и их профессиональных интересов.
При выполнении уставных задач Профсоюза, выборным органам
Межрегиональной организации, территориальных и первичных организаций Профсоюза, входящим в её структуру необходимо сосредоточить
усилия на достижении следующих приоритетных целей:
1. В области защиты экономических и трудовых прав членов
профсоюза
Осуществление ежеквартального мониторинга социально-экономического положения государственных гражданских и муниципальных служащих в органах государственного управления и работников государственных учреждений и организаций сферы общественного обслуживания.
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Развитие опыта взаимодействия с законодательной и исполнительной властями на региональном уровне, направленного на расширение
социального диалога с государственными и общественными институтами при решении возникающих задач по представительству интересов
членов профсоюза.
Заключение коллективного договора в каждом учреждении (организации), где работают члены Профсоюза.
Совершенствование (укрепление) системы социального партнерства
с социальными партнерами Комитета Межрегиональной организации
через активизацию работы отраслевых двухсторонних комиссий и применение новых форм и методов совместной деятельности сторон.
Решение возникающих проблем через основные принципы социального партнерства на всех его уровнях (локальном, территориальном, региональном):
– по системам, размерам оплаты труда;
– по повышению уровня государственных гарантий в сфере заработной платы;
– по механизмам повышения заработной платы и выплате заработной платы;
– по занятости, обучению, переобучению и условиям высвобождения работников;
– по обеспечению интересов работников при смене собственника
предприятия,
– по механизмам контроля за соблюдением условий коллективных
договоров, соглашений;
Обеспечение эффективной деятельности представителей Межрегиональной организации Профсоюза в составе рабочих комиссий по формированию единых социально-экономических требований, учитывающих
экономические возможности и специфические условия труда работников по профессиональным (отраслевым) группам.
Разработка совместно с соответствующими службами города и области форм участия профсоюза в вопросах занятости.
Обобщение и распространение положительного опыта социального
партнерства в организациях, отраслях и на территориях, разработка методических рекомендаций профорганам.
2. В области правовой защиты членов профсоюза
2.1. Обеспечение соблюдения гарантий прав работников в сфере труда, защиты их права на свободу объединения в профессиональные союзы через участие в работе по:
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– совершенствованию трудового законодательства, развитию социального партнёрства, внедрению стандартов достойного труда (работа
в составе рабочих комиссий) и механизмов рассмотрения и разрешения
коллективных трудовых споров, в том числе при участии органов социального партнерства;
– формированию предложений, дополнений и изменений законодательства о профессиональных союзах с целью установления действенных механизмов защиты прав и законных интересов работников;
– совершенствованию системы профсоюзного контроля за соблюдением работодателями и представителями нанимателя трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров,
соглашений.
2.2. Повышение эффективности деятельности правовой инспекции.
2.3. Применение современных технологий правового обучения профсоюзного актива и кадров, осуществляющих правозащитную деятельность.
2.4. Заключение соглашений о сотрудничестве с органами государственной власти, государственными органами надзора и контроля, направленных на обеспечение реализации основополагающих принципов
и прав в сфере труда.
Участие совместно с профсоюзными комитетами в разрешении коллективных трудовых споров на уровне переговоров, выдвижения требований, в работе примирительной комиссии, трудового арбитража, судебных органов.
2.5. Разработка информационных и методических материалов, обмен
практикой эффективной правовой защиты членов профсоюзов и профсоюзных организаций, разрешение трудовых споров.
2.6. Осуществление судебной защиты прав и законных интересов
членов профсоюза при наличии решений выборных органов соответствующих профсоюзных организаций.
2.7. Оказание практической помощи профсоюзным организациям
при проведении переговоров по заключению коллективного договора, в
том числе через участие правовых инспекторов труда в работе «переговорных» комиссий.
2.8. Добиваться справедливого решения по досрочному назначению
трудовой пенсии по старости работникам оперативных должностей региональных учреждений профессиональной пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб аналогично установленной
соответствующим категориям работников подразделений МЧС РФ.
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3. В области охраны труда и здоровья
3.1. Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями законодательства об охране труда, установленных нормативов, правил и критериев, направленных на сохранение жизни и здоровья
работников – членов профсоюза.
3.2. Проведение согласованных действий с работодателями, направленных на осуществление мер по профилактике травматизма, обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты,
организацию надлежащего их санитарно-бытового обслуживания.
3.3. Дальнейшее развитие диалога, определение новых форм взаимодействия и сотрудничества с Государственной инспекцией труда.
3.4. Обобщение и анализ информации о состоянии условий и охраны
труда в организациях. Введение паспортов условий труда на группы организаций одной отраслевой принадлежности.
3.5. Ведение объективного учёта несчастных случаев и регистрации
профессиональных заболеваний на производстве, как важного элемента
для формирования необходимых мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.
3.6. Добиваться включения в соглашения и коллективные договоры
обязательств работодателей, формирующих единый подход к анализу
производственного травматизма, а также договоренностей, исключающих сокрытие несчастных случаев, связанных с производством.
3.7. Участие в работе комиссий по расследованию несчастного случая на производстве, анализировать обстоятельства и причины несчастных случаев на производстве, полноту и своевременность проведения
расследований несчастных случаев, принимать меры по восстановлению
нарушенных трудовых и социальных прав членов Профсоюза.
3.8. Участие в разработке Методики по оценке профессионального
риска для здоровья работников.
3.9. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство об охране труда:
– в Трудовой Кодекс РФ в части возложения обязанностей на работодателей по созданию здравпунктов;
– в Федеральный закон № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда» в части оценки травмоопасности и расширения закрытого списка
вредных факторов и нормируемых параметров (статья 13).
3.10. Принимать участие в разработке и формировании региональных и отраслевых программ по вопросам охраны труда, специальных
мер по социальной защите работников, пострадавших на производстве.
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3.11. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию объектов, в разработке и согласовании нормативных актов об охране труда
в учреждениях – соответствующих разделов коллективных договоров;
планов мероприятий по охране и условиям труда.
3.12. Обеспечение координации деятельности уполномоченных,
внештатных технических инспекторов, комиссий по охране труда
в организациях с технической инспекцией труда Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
3.13. Совершенствование практики проведения Дней охраны труда в
целях обучения профсоюзного актива по охране труда и представителей
работодателя вопросам, связанным с организацией и проведением в учреждениях мероприятий по охране труда.
3.14. Разработка методических пособий для профсоюзного актива,
создание постоянно действующей информационно – методологического
центра работы Межрегиональной организации профсоюза в области охраны труда, здоровья и окружающей среды.
4. В области организационного укрепления, информационной
работы
4.1. Обеспечение реализации практических мер по сохранению и
увеличению численности членов профсоюза, созданию новых первичных профсоюзных организаций и восстановлению, ранее действующих.
4.2. Проведение постоянного анализа динамики изменения численного состава Межрегиональной организации ПРГУ РФ; выявление причин изменения численности, реализация новых мотивационных подходов к привлечению в Профсоюз новых членов.
4.3. Совершенствование деятельности выборных органов профсоюзных организаций всех уровней по формированию принципов осознанного профсоюзного членства и обеспечению активного участия членов
Профсоюза в их деятельности.
4.4. Развитие демократических норм профсоюзной жизни, безусловное
соблюдение принципов коллегиальности и разграничения полномочий
выборных профсоюзных органов, безусловное соблюдение исполнительской дисциплины, повышение персональной ответственности председателей организаций профсоюза за выполнение принимаемых решений.
4.5. В целях достижения результатов в области защиты социально-трудовых прав работников – членов профсоюза добиваться укрепления интеграции в деятельности организаций профсоюза всех уровней.
4.6. Осуществление необходимых мер по формированию рациональной профсоюзной структуры организаций Профсоюза.
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4.7. Повышение эффективности деятельности территориальных
(объединенных) организаций профсоюза, внедрение эффективных форм
управления первичными организациями профсоюза, создание условий
для перехода на цифровые технологии системы внутрисоюзной работы.
4.8. Продолжение работы по повышению эффективности формирования и использования кадрового резерва, дальнейшему омоложению
состава руководящих профсоюзных работников, повышение профессионализма профсоюзных кадров.
4.9. Повышение эффективности системы обучения, повышение квалификации и переподготовки профсоюзных кадров и актива на основе современных форм и методов, педагогических и информационных технологий.
4.10. Изучение, обобщение и распространение опыта работы выборных органов профсоюзных организаций.
4.11. Обеспечение поддержки и массовости при проведении коллективных действий профсоюзов, содействие укреплению профсоюзной солидарности и единства.
4.12. Развитие новых форм материального и морального стимулирования для поощрения активной деятельности профсоюзных кадров и актива.
4.13. Совершенствование и повышение эффективности деятельности
выборных органов Межрегиональной организации ПРГУ РФ в сфере
информационной политики на всех уровнях организаций Профсоюза.
4.14. Обеспечение наряду с выпуском традиционных агитационных
и медиа-продуктов их своевременное распространение среди максимального числа членов профсоюзов посредством использования современных каналов коммуникации.
4.15. Оказание методической помощи профсоюзным организациям
в совершенствовании информационной работы, внедрении новых форм
и способов ее реализации.
4.16. Взаимодействие со СМИ в целях пропаганды профсоюзной
идеологии, ценности достойного труда, социального партнерства и
правозащитной работы Профсоюза, разъяснения стратегических целей
и задач профсоюзного движения.
4.17. Продолжить работу по развитию единой информационной базы
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в целях обеспечения эффективной прямой и обратной связи между профорганизациями на всех
уровнях структуры Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
4.18. Вовлечение профсоюзных организаций в процесс освоения
и активного использования новых инструментов коммуникации, информационной, агитационной и пропагандистской работы.
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4.19. Проведение творческих конкурсов материалов информационно-пропагандистского обеспечения мотивации профсоюзного членства
и иных видов конкурсов.
5. В области молодёжной политики
5.1. Продолжить реализацию выполнения принятой в Профсоюзе
Концепции молодёжной политики.
5.2. Поддержка и реализация инновационных профсоюзных молодёжных проектов и инициативы, направленных на защиту социально-трудовых прав и интересов работающей и учащейся молодёжи.
5.3. Активизация работы по привлечению членов молодёжных советов к участию в законотворческой деятельности по вопросам молодёжи.
5.4. Вовлечение молодёжи в процесс проведения коллективно – договорной кампании, добиваться в соглашениях и коллективных договорах более высокого уровня социальных гарантий для молодёжи.
5.5. Эффективное участие в составе коллегиальных органов, рабочих
групп при подготовке и проведении мероприятий организаций Профсоюза.
5.6. Осуществление подготовки молодых профсоюзных активистов,
в том числе через школы молодых профсоюзных лидеров, а также квотирование мест для молодёжи в выборных профсоюзных органах профсоюзных организаций.
5.7. Подготовка кандидатов из молодёжного актива для избрания на
руководящие должности коллегиальных органов профсоюзных организаций всех уровней.
5.8. Проведение профсоюзных молодёжных форумов и слетов, тематических и профессиональных конкурсов, использование иных форм
взаимодействия в целях мотивации профсоюзного членства среди работающей молодёжи.
5.9. Создание «профсоюзной информационной трибуны для молодёжи» в социальных сетях, введение в практику работы проведение онлайн –
конференций и вебинаров между молодёжными советами профсоюзных
организаций на уровне Межрегиональных организаций Профсоюза.
5.10. Добиваться исполнения решений коллегиальных органов Межрегиональной организации о выделении не менее 5,5% от собранных
членских профсоюзных взносов на реализацию молодёжной политики.
5.11. Активизировать работу по созданию молодёжных советов
в первичных профсоюзных организациях.
5.12. Развивать деловые связи с общественными организациями
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, занимающимися проблемами и вопросами молодёжи.
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6. В области финансовой политики Профсоюза
6.1. Создание устойчивой финансовой базы для ведения профсоюзной работы на основе расширения профсоюзного членства.
6.2. Соблюдение обязательности и регулярности перечисления членских
взносов в соответствии с решениями коллегиальных органов Профсоюза.
6.3. Обеспечение исполнения профсоюзными организациями всех
уровней Межрегиональной организации Профсоюза Устава Профсоюза, решений руководящих и исполнительных органов Межрегиональной
организации Профсоюза по вопросам использования членских профсоюзных взносов и соблюдения твердой финансовой дисциплины в расчетах между профорганами всех звеньев.
6.4. При участии ревизионных комиссий профсоюзных организаций
осуществление действенного контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью профсоюзных органов.
6.5. Повышение роли ревизионных комиссий профсоюзных организаций всех уровней, в реализации единой финансовой политики Профсоюза.
6.6. Принятие мер, направленных на укрепление исполнительской и финансово-сметной дисциплины в профсоюзных организациях.
Осуществление ежемесячного контроля за полнотой сбора и поступлением членских взносов. Расходы членских профсоюзных взносов производить только на мероприятия, касающиеся уставных целей и задач.
6.7. Обеспечение финансирования программ дополнительной социальной поддержки членов Профсоюза и их детей, принятых в Межрегиональной организации Профсоюза.
6.8. Совершенствование взаимодействия профсоюзных организаций
в рамках централизованного бухгалтерского учета.
6.9. Оказание методической и практической помощи первичным
и территориальным профсоюзным организациям в вопросах планирования и использования средств профсоюзного бюджета на выполнение
уставных задач, правильности заполнения финансовых документов,
составлению отчетов, смет и актов сверок.
6.10. Строгое соблюдение требования нормативной базы, в соответствии с которым правом распоряжаться средствами и имуществом
Профсоюза принадлежит Профсоюзу в лице его выборных органов.
6.11. Добиваться выполнения работодателями своих обязанностей
по объемам и срокам перечисления удержанных профсоюзных взносов.
В целях финансирования культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий обеспечивать привлечение средств работодателя
через коллективные договоры и соглашения.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
О положениях о фондах
Межрегиональной организации ПРГУ РФ
Во исполнение постановления Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 18 декабря 2019 № XIV-3 «О фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ на 2020 год» и с учётом замечаний и предложений, выработанных на совместных заседаниях постоянных комиссий
Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ,
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 2020 года положения:
1.1. О Фонде солидарности;
1.2. О Молодёжном фонде;
1.3. О Фонде обучения и информационной работы;
1.4. О Страховом фонде;
1.5. О Фонде санаторно-курортного лечения.
2. Обратить внимание председателей профсоюзных организаций
на то, что социальные выплаты, предусмотренные членам Профсоюза,
согласно Положениям о фондах, производятся при условии, что выборные органы профсоюзных организаций постоянно выполняют уставные
требования, в том числе по реализации финансовой политики, принятой
в Профсоюзе.
3. Считать постановление Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 14 февраля 2018 № 19-5 «О Положениях о Фондах
Межрегиональной организации Профсоюза на 2016 год» утратившим
силу с 01 октября 2020 года.
4. Информацию о сформированных в интересах членов Профсоюза
фондах Межрегиональной организации ПРГУ РФ разместить на официальном сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ и в Информационном бюллетене Комитета «Мой профком».
Председатель
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Е. С. Григорьева

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОНДЕ СОЛИДАРНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Фонд солидарности создается в соответствии с п.111, подпунктом 17 п. 90 Устава ПРГУ РФ для реализации Основных направлений
деятельности Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области общественной организации ПРГУ РФ (далее – Межрегиональная организация) на 2020–2025 гг., принятых на XXX отчётно-выборной
конференции.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, размещения, использования и предоставления денежных средств на проведение в профсоюзных организациях мероприятий (проектов) в области культуры, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма
и работы с молодёжью.
1.3. Фонд солидарности не является юридическим лицом.
1.4. Целью создания фонда является обеспечение финансовой базы
для поддержки первичных и территориальных организаций, входящих
в структуру Межрегиональной организации, членов Профсоюза.
1.5. Средства фонда хранятся на текущем счете Комитета Межрегиональной организации и являются составной частью ее бюджета.
1.6. Распоряжение средствами фонда в соответствии с Уставом
ПРГУ РФ осуществляет Председатель Межрегиональной организации.
2. Формирование фонда
Формирование фонда осуществляется:
2.1. За счёт ежемесячных отчислений (в %) от собранных в Межрегиональной организации членских профсоюзных взносов. Размер отчислений определяется решением Комитета Межрегиональной организации на соответствующий календарный год.
2.2. За счёт добровольных дополнительных взносов (поступлений)
от профсоюзных организаций, общественных объединений, юридических и физических лиц на целевое финансирование принятых в Межрегиональной организации программ социальной поддержки.
2.3. За счёт прочих поступлений.
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3. Направления использования средств фонда
3.1 Оказание финансовой помощи выборным органам профсоюзных
организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации
Профсоюза в связи:
– со стихийными бедствиями,
– экологическими катастрофами и авариями на производстве,
– трудным финансовым положением, не связанным с банкротством
кредитных учреждений (банков),
– проведением мероприятий солидарности с трудящимися в случае
трудовых конфликтов (забастовок),
– участием в различных акциях милосердия, культурных и других
гуманитарных программах,
– затратами на проведение профсоюзных акций, иных мероприятий,
проводимых в целях внутрипрофсоюзной деятельности, инициируемых
Комитетом Межрегиональной организации, Ленинградской Федерацией
Профсоюзов (ЛФП), ЦК Профсоюза, первичными профорганизациями,
– другими обстоятельствами непреодолимой силы.
3.2 Финансирование выплат, предусмотренных положениями о профсоюзных наградах Межрегиональной организации.
3.3. Частичная (не более 75%) оплата транспортных услуг экскурсионного обслуживания членов Профсоюза профсоюзным организациям, охват профсоюзным членством в которых составляет более 50% от
общего числа работающих в организации, 1 раз в год.
3.4. Оказание финансовой помощи членам Профсоюза, уволенным
по инициативе работодателя с нарушением норм трудового законодательства за активную профсоюзную деятельность,в размере 0,5 МРОТ,
установленного в Российской Федерации на день увольнения, до момента трудоустройства, но не более 3-х месяцев;
3.5. Единовременные поощрительные выплаты членам Профсоюза – председателям профсоюзных организаций, входящих в структуру
Межрегиональной организации.
3.6. Единовременные выплаты председателям профсоюзных организаций по итогам работы за год в области организационного укрепления
профорганизаций.
3.7. Выдача беспроцентного займа штатным работникам профаппаратов, членам Комитета, членам Ревизионной комиссии, Молодёжного совета Межрегиональной организации Профсоюза, председателям
профсоюзных организаций и членам выборных профсоюзных органов
в целях мотивации профсоюзного членства.
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3.8. Поддержка создания и развития волонтерского движения силами
членов профсоюза.
3.9. Оказание финансовой поддержки республиканским, межрегиональным, региональным, территориальным организациям ПРГУ РФ
в связи со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями, объявлением режимов повышенной готовности и другими событиями.
4. Контроль за использованием средств фонда
4.1 Контроль за использованием средств фонда осуществляет Ревизионная комиссия Межрегиональной организации в соответствии с «Положением о ревизионных комиссиях Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации».
4.2 Случаи нецелевого использования выделенных средств расцениваются как нарушение финансовой дисциплины. В этом случае средства
подлежат возврату в фонд в полном объеме.
4.3 Ревизионная комиссия по мере необходимости, но не реже чем
1 раз в год, информирует членов Комитета о состоянии и движении
средств фонда.
5. Порядок предоставления беспроцентного займа
5.1 Межрегиональная организация (далее – Займодавец) вправе предоставлять беспроцентный заём (далее – заём) выборным и штатным
работникам профаппаратов, членам Комитета, членам Ревизионной комиссии и Молодёжного совета Межрегиональной организации Профсоюза (далее - Заёмщик).
Заём не является целевым и передается в собственность Заёмщику
на срок не более 6 месяцев.
5.2. Заём предоставляется с учётом платёжеспособности Заёмщика
и не может превышать 50 000 рублей.
5.3. Заём предоставляется на основании личного заявления Заёмщика, поручительства третьего лица за возврат займа в полном объеме
и ходатайства первичной профсоюзной организации.
При отсутствии поручительства физического лица заём может быть
выдан Заёмщику на основании поручительства первичной профсоюзной
организации.
В случае неисполнения Заёмщиком обязательств по договору займа
в установленный срок, возврат задолженности обеспечивается за счёт
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средств, находящихся в оперативном управлении первичной профсоюзной организации.
5.4. При предоставлении займа заключается договор займа между
Заёмщиком и Займодавцем. Один экземпляр договора хранится в финансовом отделе аппарата Комитета Межрегиональной организации Профсоюза, второй выдаётся Заёмщику, третий – поручителю.
5.5 Заём предоставляется путём выдачи наличных денег либо перечислением на лицевой счет Заёмщика в банке.
5.6. Платежи в погашение займа производятся ежемесячно в порядке, предусмотренном договором займа.
5.7. Заёмщик вправе досрочно расторгнуть договор займа, полностью
возвратив Займодавцу полученные по договору денежные средства.
5.8. До погашения задолженности по ранее предоставленному займу
новый заём не предоставляется.
5.9. Рассмотрение документов о предоставлении беспроцентного
займа (приложения № 1-3 к настоящему положению) осуществляется
в срок до одного месяца со дня их поступления в Комитет Межрегиональной организации.
5.10. Финансирование займов, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется из средств Фонда солидарности.
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Приложение № 1
к Положению о Фонде солидарности

Председателю Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области общественной организации
Общероссийского профессионального
союза работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания РФ
____________________________________
от __________________________________
_____________________________________,
( Ф.И.О.)

проживающего по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
предоставить
мне
беспроцентный
заём
в
размере
________________________________________________________________________рублей.
Согласен (согласна) с удержанием НДФЛ с дохода в виде материальной выгоды,
полученной от экономии на % за пользование заемными средствами.

_______________20____г.

____________ (_________________________)
подпись

расшифровка подписи
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Приложение № 2
к Положению о Фонде солидарности
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ

Первичная профсоюзная организация
(наименование)___________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________ тел/факс______________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________________
Выписка из протокола №___
заседания профсоюзного комитета
«______»__________________ 20____ г.
Избрано в состав профсоюзного комитета _____ чел.
Присутствуют:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
Председательствовал(а)____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Кворум имеется.
1.
Слушали: Рассмотрение заявления члена Профсоюза ______________________________
__________________________________________________________________________________
о предоставлении беспроцентного
организации ПРГУ РФ.

(Ф.И.О. полностью)

займа

из

Фонда

солидарности

Межрегиональной

Член Профсоюза__________________________(Ф.И.О.) состоит на учете в первичной
профсоюзной организации с «_____»_______________________ года. Членские профсоюзные
взносы уплачены по _________________________________________________ включительно.
Постановили: ходатайствовать перед Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ
о предоставлении беспроцентного займа из Фонда солидарности Межрегиональной
организации ПРГУ РФ члену Профсоюза ______________________________________(Ф.И.О.)
Основание: личное заявление члена Профсоюза; п.3.7. Положения о Фонде солидарности.
Голосовали: «За»_______ «Против»________ «Воздержавшиеся»________
Решение принято.
Председатель
первичной профсоюзной организации _____________
(подпись)

Секретарь

Печать
профсоюзной организации
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_____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о Фонде солидарности

ДОГОВОР ЗАЙМА
г.Санкт-Петербург

«____» _______________ 20___ г.

Межрегиональная
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественная
организация Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ, далее «Займодавец», в лице
председателя_________________________________________________________________(ФИО),
действующего на основании Устава ПРГУ РФ, с одной стороны, и гражданин(ка)
__________________________________________________________________, далее «Заемщик»,
с другой стороны, в соответствии с Порядком предоставления беспроцентного займа и
Гражданским кодексом РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Заимодавец передает Заемщику в собственность _____________________________ рублей
на указанный ниже срок, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный
п.3 настоящего договора срок.
2. Заём предоставляется Заемщику на условиях поручительства физического лица,
указанного в приложении 1 к настоящему договору.
3. Платежи в погашение долга по беспроцентному займу производятся начиная
с
______________20___года
ежемесячно
в
размере
_________рублей
путём__________________________________________________________________________
в соответствии с графиком погашения займа (приложение № 2 к настоящему договору).
Возврат суммы денег по настоящему договору должен быть произведен не позднее
____________________________________года.
4. Заемщик вправе до истечения указанного в п.3 настоящего договора срока возвратить
занятую сумму денег в полном объеме. Займодавец обязан принять данный платеж.
5. По желанию Займодавца права по настоящему договору могут быть переданы третьим
лицам при условии обязательного письменного уведомления Заемщика в течение 10 дней
с момента передачи прав в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Содержание ст.ст.807, 808 и 812 ГК РФ сторонам известно.
7. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о перемене своего местонахождения
и (или) места жительства.
8. В случае возникновения между сторонами спора, он подлежит урегулированию путем
непосредственных переговоров Заемщика и Займодавца. Если спор между сторонами не будет
урегулирован, то он разрешается в судебном порядке.
9. Настоящий договор считается заключенным с момента физической передачи Заимодавцем
Заемщику обусловленной суммы или зачисления денежных средств на лицевой счет Заемщика
и действует до погашения задолженности по займу. Фактическое получение или возврат займа
стороны обязуются фиксировать соответствующими документами.
10. Настоящий договор составлен в трех аутентичных экземплярах - для Займодавца,
Заемщика и Поручителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
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Данные сторон:

Заимодавец:

Межрегиональная Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
общественная организация
Общероссиского профессионального
союза работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания Российской
Федерации

Заёмщик:

______________________________________________________
______________________________________________________(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ________№ ________________
Выдан __________________________________
_____________________________________
__________________«___» _________ года

Адрес: 190098, Санкт-Петербург,
Пл.Труда, д.4, литер В, офис 142,
тел.314-94-34
ИНН 7812013969
ОГРН 1027800002724

ИНН__________________________
Телефон ___________________________________
Адрес регистрации:
Фактический адрес:

Председатель
___________________ (______________)

Заемщик
_______________________ ( ______________ )

Поручитель _____________________

( ______________________ )

Приложение № 2 к договору займа
№ _____ от _________20___года

График погашения займа
№ п/п

Срок погашения

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заемщик

20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
ИТОГО:
__________________ ( _________________________ )

«____»______________20____г.
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Сумма

Приложение № 1 к договору займа
№ _____ от _________20___года

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
№_______ от ___________ 20______г.
1.
Поручителем по договору займа является гр-н ____________________________________
_________________________________________________________________(ФИО полностью).
2. Поручитель обязывается перед Займодавцем отвечать за исполнение Заемщиком его
обязательства в течение всего срока, на который выдан заём (п.3 Договора займа
от «______»_________ 20____г.).
3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства по возврату
займа Поручитель и Заемщик несут перед Займодавцем солидарную ответственность.
4. Поручитель отвечает перед Займодавцем в том же объеме, как и Заемщик, включая
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником.
5. Поручитель вправе выдвигать против требования Займодавца возражения, которые мог бы
представить Заемщик. Поручитель не теряет право на эти возражения даже в том случае, если
Заемщик от них отказался или признал свой долг.
6. К Поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому
обязательству и права, принадлежавшие Займодавцу, в том объеме, в котором Поручитель
удовлетворил требование Займодавца. Поручитель также вправе требовать от Заемщика
возмещения убытков, понесенных в связи с ответственностью за Заемщика.
7. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также
в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия.
8. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному
поручительством обязательству.
9. Поручительство прекращается, если Займодавец отказался принять надлежащее исполнение,
предложенное Заемщиком или Поручителем.
Данные поручителя:
а) физического лица
Паспорт: серия __________ номер _____________ выдан ________________________________
________________________________________________________________« __» _________ года
ИНН_______________________ Адрес регистрации: ____________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
б) наименование первичной профсоюзной организации: __________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес места нахождения: ___________________________________________________________
Подписи сторон:
Заимодавец _______________ ( _____________________________ )
Поручитель_______________ _ ( _____________________________ )
Заемщик _________________ ( _____________________________ )
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЁЖНОМ ФОНДЕ
1. Общие положения
1. Молодёжный фонд создан в соответствии с п. 111, подпунктом
17 п. 90 Устава ПРГУ РФ для реализации Основных направлений деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ (далее – Межрегиональная организация) на 2020–2025 г.г., принятых на XXX отчётно-выборной конференции.
1.2. Молодёжный фонд не является юридическим лицом.
1.3. Целями создания фонда являются: обеспечение финансовой
базы для поддержки первичных и территориальных организаций, входящих в структуру Межрегиональной организации, членов Профсоюза
при организации работы по реализации молодёжной политики в Межрегиональной организации; содействие вовлечению профсоюзной молодёжи в общественную работу, патриотическому воспитанию, укреплению институтов семьи; обеспечение деятельности Молодёжного совета
Комитета Межрегиональной организации; проведение спортивных, оздоровительных и культурно-массовых мероприятий для молодых членов Профсоюза; внедрение новых форм и методов профсоюзной работы
с молодёжью.
1.4. Средства фонда хранятся на текущем счете Комитета Межрегиональной организации и являются составной частью
её бюджета.
1.5. Распоряжение средствами фонда в соответствии с Уставом ПРГУ
РФ осуществляет Председатель Межрегиональной организации.
2. Формирование фонда
Формирование фонда осуществляется:
2.1. За счёт ежемесячных отчислений (в %) от собранных в Межрегиональной организации Профсоюза членских профсоюзных взносов.
Размер отчислений определяется решением Комитета Межрегиональной организации на соответствующий календарный год.
2.2. За счёт целевых дополнительных поступлений от профсоюзных,
хозяйственных и общественных организаций.
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3. Направления использования средств фонда
3.1. Оказание финансовой поддержки членам Профсоюза
в приобретении путевок в детские оздоровительные учреждения на летний каникулярный период по ходатайствам профсоюзных организаций.
3.2. Осуществление выплат членам Профсоюза при вступлении
в брак, а также при рождении, усыновлении, удочерении ребенка при
наличии стажа на дату события в Общероссийском профессиональном
союзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ не менее 1 года в размере 3000 рублей.
3.3. Оказание финансовой поддержки членам Профсоюза при самостоятельном приобретении путевки на лечение в санаторные учреждения для детей, признанных инвалидами, в размере 5000 рублей один раз
в 3 года.
3.4. Частичное финансирование централизованного приобретения
билетов на новогодние представления (подарков) для детей членов Профсоюза по заявкам первичных и территориальных профсоюзных организаций в период зимних каникул.
3.5. Частичное финансирование организации и проведение физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых, информационно-просветительских мероприятий, конкурсов различной направленности
Комитета Межрегиональной организации, в том числе оплату аренды
спортивных и иных площадок на договорных условиях, для членов Профсоюза из числа молодёжи.
3.6. Премирование председателей Молодёжных советов первичных
профсоюзных организаций за эффективную работу по реализации молодёжной политики, вовлечению молодёжи в Профсоюз.
4. Контроль за использованием средств фонда
4.1. Контроль за использованием средств Фонда осуществляет
Ревизионная комиссия Межрегиональной организации Профсоюза
в соответствии с «Положением о ревизионных комиссиях Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации».
4.2. Ревизионная комиссия по мере необходимости, но не реже чем
1 раз в год, информирует членов Комитета Межрегиональной организации о состоянии и движении средств фонда.
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5. Порядок оказания финансовой поддержки из фонда
5.1 Финансовая поддержка предоставляется членам Профсоюза, состоящим на учете в первичных профсоюзных организациях,
на основании документов, перечисленных в п. 5.4.
5.2. Размер частичной финансовой поддержки профсоюзным организациям для приобретения новогодних подарков детям членам Профсоюза определяется решением Президиума Межрегиональной организации.
5.3. Финансовая поддержка членам Профсоюза в соответствии с
п.3.1. предоставляется на основании ходатайств профсоюзных организаций в размере, утверждаемом соответствующим решением Президиума
Межрегиональной организации.
5.4. Перечни предоставляемых документов для получения финансовой поддержки из фонда (формы выписки из протокола заседания профсоюзного комитета, заявления члена Профсоюза
в соответствии с приложениями № 1, № 2 к Положению о Молодёжном
фонде):
Таблица № 1
Направление
финансовой
поддержки

Оказание
финансовой
поддержки
в приобретении путевок
в детские
оздоровительные учреждения на летний
каникулярный
период

Перечень
предоставляемых документов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Выписка из протокола заседания
профсоюзного комитета
Заявление члена Профсоюза
Копия профсоюзного билета
Копия свидетельства о рождении,
усыновлении/удочерении ребенка
Копии документов, подтверждающих родство (в случаях изменения фамилий)
Копия договора на приобретение
путевки
Кассовый чек, приходный ордер
или квитанция об оплате путевки
Обратный талон к путевке с отметкой о пребывании ребенка
Реквизиты банка и лицевой счет
получателя

Сумма
выплаты

Сумма
определяется
решением
Президиума

Осуществление выплат
при вступлении в брак,
а также при
рождении,
усыновлении,
удочерении
ребенка

1. Выписка из протокола заседания
профсоюзного комитета
2. Заявление члена Профсоюза
3. Копия профсоюзного билета
4. Копия свидетельства о браке
5. Копия свидетельства о рождении,
усыновлении, удочерении ребенка
6. Реквизиты банка и лицевой счет
получателя

Оказание
финансовой
поддержки
при самостоятельном
приобретении
путевки на
лечение
в санаторные
учреждения
для детей,
признанных
инвалидами

1. Выписка из протокола заседания 5000 руб.
профсоюзного комитета
2. Заявление члена Профсоюза
3. Копия профсоюзного билета
4. Копия свидетельства о рождении,
усыновлении, удочерении ребенка
5. Копии документов подтверждающих
родство (в случаях изменения
фамилий)
6. Документы,
подтверждающие
инвалидность ребенка
7. Копия договора на приобретение
путевки
8. Кассовый чек, приходный ордер или
квитанция об оплате путевки
9. Обратный талон к путевке с отметкой
о пребывании ребенка
10. Реквизиты банка и лицевой счет
получателя

3000 руб.

5.5. Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета, копии
прилагаемых документов заверяются подписью председателя первичной
профсоюзной организации и печатью первичной профсоюзной
организации.
5.6. Срок предоставления документов не позднее 3 месяцев со
дня события. В случае нарушения срока предоставления, документы
не рассматриваются, финансовая поддержка не осуществляется,
независимо от причины нарушения срока.
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Приложение № 1
к Положению о Молодежном фонде
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ

Первичная профсоюзная организация
(наименование)_____________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________ тел/факс______________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________________
Выписка из протокола №___
заседания профсоюзного комитета
«______»__________________ 20____ г.
Избрано в состав профсоюзного комитета _____ чел.
Присутствуют:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
Председательствовал(а)____________________________________________________________
Кворум имеется.

(Ф.И.О.)

Слушали: Рассмотрение заявления члена Профсоюза ____________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

об оказании финансовой поддержки в связи с вступлением в брак, рождением, усыновлением,
удочерением ребенка, возмещением части стоимости путевки в детские оздоровительные
учреждения, в санаторные учреждения для детей, признанных инвалидами (нужное подчеркнуть).
Член Профсоюза__________________________(Ф.И.О.) состоит на учете в первичной
профсоюзной организации с «_____»___________ года. Членские профсоюзные взносы
уплачены по________________________________________________________ включительно.
Дата события (период путевки) _____________________________________________________.
Наименование детского оздоровительного учреждения (санаторного учреждения) ___________
__________________________________________________________________________________.
Постановили: ходатайствовать перед Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ
об оказании финансовой поддержки из Молодежного фонда Межрегиональной организации
ПРГУ РФ члену Профсоюза __________________________________________________(Ф.И.О.),
в связи с вступлением в брак, рождением, усыновлением, удочерением ребенка, возмещением
части стоимости путевки в детские оздоровительные учреждения, в санаторные учреждения для
детей, признанных инвалидами (нужное подчеркнуть).
Основание: личное заявление члена Профсоюза; п.п.3.1-3.3. Положения о Молодежном фонде.
Голосовали: «За»_______ «Против»________ «Воздержавшиеся»________
Решение принято.
Председатель
первичной профсоюзной организации _____________
(подпись)

Секретарь
Печать профсоюзной организации
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_____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о Молодежном фонде

В первичную профсоюзную организацию
_______________________________________________________
(наименование)

от члена профсоюза______________________________________
_______________________________________________________
Дата рождения __________________________________________
Телефон________________________________________________
Сведения о профсоюзном членстве:
Профбилет №____________________ выдан__________________
(дата)

Дата постановки на учет в профсоюзной организации_________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать финансовую поддержку в связи (нужное заполнить):
1) с вступлением в брак, рождением, усыновлением, удочерением
дата события «_____»________________20 ____года;

ребенка,

2) возмещением части стоимости путевки в детское оздоровительное учреждение
__________________________ для моего сына, дочери ___________________________,
(наименование)

(ФИО)

Период пребывания по путевке с «____»________20__ г. по «____»_________20__ г.
Полная стоимость путевки ______________________________________________руб.
3) возмещением
части
стоимости
путевки
в
санаторное
учреждение
__________________________ для моего сына, дочери ___________________________,
(наименование)

(ФИО)

признанного(ой) инвалидом.
Период пребывания по путевке с «____»________20___ г. по «____»________20___г.
Полная стоимость путевки ______________________________________________руб.
Назначенную выплату прошу перечислить на указанный лицевой счёт (прилагается).
К заявлению прилагаю заверенные председателем первичной профсоюзной
организации копии документов (нужное отметить):
- копию профсоюзного билета;
- копию свидетельства о браке;
- копию свидетельства о рождении (усыновлении, удочерении) ребенка;
- копии документов, подтверждающих родство (в случае изменения фамилий);
- копию документа, подтверждающего инвалидность ребенка;
- копию договора на приобретение путевки;
- кассовый чек, приходный ордер или квитанция об оплате путевки в детское
оздоровительное учреждения (санаторное учреждение);
- обратный талон к путевке с отметкой о пребывании ребенка в детском оздоровительном
учреждении (санаторном учреждении);
- реквизиты банка и лицевой счёт получателя.
___________________________ (_________________________)
(подпись лица, обратившегося за выплатой)

«____»___________20____г.

(расшифровка подписи)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОНДЕ ОБУЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Общие положения
1.1. Фонд обучения и информационной работы создан в соответствии с п. 111, подпунктом 17 п. 90 Устава ПРГУ РФ для реализации
Основных направлений деятельности Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ПРГУ РФ
(далее – Межрегиональная организация) на 2020–2025 г.г., принятых
на XXX отчётно-выборной конференции.
1.2.Фонд обучения и информационной работы не является юридическим лицом.
1.3. Целью создания фонда является обеспечение финансовой базы
по следующим направлениям профсоюзной деятельности:
– организация работы по реализации и проведению мероприятий,
связанных с обучением, повышением квалификации, подготовкой и переподготовкой профсоюзных кадров и актива;
– формирование и обучение резерва профсоюзных кадров и актива
на должности председателя и заместителя председателя профсоюзных
организаций;
– организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию профсоюзного движения, информационное обеспечение и профсоюзную рекламу;
– реализация кадровой политики.
1.4. Средства фонда хранятся на текущем счете Комитета Межрегиональной организации, являются составной частью её бюджета.
1.5. Распоряжение средствами фонда в соответствии с Уставом Профсоюза осуществляет Председатель Межрегиональной организации.
2. Формирование фонда
Формирование фонда осуществляется:
2.1. За счёт ежемесячных отчислений (в %) от собранных в Межрегиональной организации членских профсоюзных взносов. Размер отчислений определяется решением Комитета Межрегиональной организации
на соответствующий календарный год.
2.2. За счёт целевых дополнительных поступлений от профсоюзных,
хозяйственных и общественных организаций;
2.3. За счёт прочих поступлений.
26

3. Направления использования средств фонда
3.1. Реализация кадровой политики в Межрегиональной организации.
3.2. Обучение, повышение квалификации, подготовка и переподготовка профсоюзных кадров, актива и членов Профсоюза по всем направлениям профсоюзной работы.
3.3. Обеспечение работы сайта Межрегиональной организации.
3.4 Подготовка, тиражирование и распространение Информационного бюллетеня Комитета Межрегиональной организации «Мой профком», в том числе на электронных носителях.
3.5. Проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
научно-практических конференций, деловых игр, флешмобов, других
форм, применяемых в учебном процессе, турниров и других,в том числе
интерактивных форм и способов обучения профсоюзного актива.
3.6. Издание агитационной продукции – плакатов, листовок, буклетов, другой рекламно-печатной продукции.
3.7. Оплата эфирного времени в средствах массовой информации.
3.8. Изготовление учебных методических пособий для профсоюзных
организаций, разработка и выпуск презентаций по основным направлениям деятельности организаций Профсоюза.
3.9. Издание и приобретение методической литературы для реализации уставных целей Профсоюза.
3.10. Обеспечение проводимых мероприятий по охране труда и здоровья членов Профсоюза, в том числе «Дня охраны труда».
3.11. Оплата на договорной основе привлекаемых специалистов, экспертов в целях совершенствования информационной базы Межрегиональной организации, в том числе сайта Межрегиональной организации.
3.12. Работа с кадровым резервом на должности председателя и
заместителя председателя профсоюзных организаций, организация
смотров (конкурсов) по информационной работе среди профорганизаций.
3.13. Организация обмена опытом работы с профсоюзными родственными организациями Российской Федерации и за рубежом.
3.14. Почтовые, типографские и другие расходы, связанные с информационной деятельностью Комитета, публикации в сети Интернет мультимедийных информационных материалов.
3.15. Проведение тематических смотров и конкурсов, направленных
на усиление мотивации профсоюзного членства и активизации деятельности первичных профорганизаций по реализации решений вышестоящих профорганов;
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3.16. Разработка и выпуск видеофильмов и видеороликов о деятельности Межрегиональной организации Профсоюза.
3.17. Частичное финансирование проводимых на плановой основе
выборными органами профсоюзных организаций совместно с органами местного самоуправления, работодателями профессиональных
праздников, конкурсов профессионального мастерства.
3.18. Продвижение профсоюзной атрибутики, бренда Межрегиональной организации.
3.19. Оплата на договорной основе привлекаемых к обучению профсоюзных кадров и актива преподавателей, экспертов, ученых, других
специалистов различных областей знаний.
3.20. Оплата размещения материалов о Профсоюзе и его организациях редакциям (пресс-службам) ведомственных (районных) средств
массовой информации.
4. Контроль за использованием средств фонда
4.1. Контроль за использованием средств фонда осуществляет Ревизионная комиссия Межрегиональной организации Профсоюза в соответствии с «Положением о ревизионных комиссиях Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации», утвержденным Х Съездом Профсоюза 03.12.2015 года.
4.2. Ревизионная комиссия по мере необходимости, но не реже
чем 1 раз в год, информирует членов Комитета о состоянии и движении
средств фонда.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРАХОВОМ ФОНДЕ
1. Общие положения

1.1. Страховой фонд создан в соответствии с п. 111, подпунктом 17
п. 90 Устава ПРГУ РФ для реализации Основных направлений деятельности Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ПРГУ РФ (далее – Межрегиональная организация) на
2020–2025 г.г., принятых на XXX отчётно-выборной конференции.
1.2. Страховой фонд не является юридическим лицом.
1.3. Целями создания фонда являются обеспечение финансовой
поддержки организации и проведения мер по дополнительной защите
имущественных интересов членов Профсоюза и членов их семей в случаях причинения вреда жизни или здоровью.
1.3. Средства фонда хранятся на текущем счете Комитета Межрегиональной организации, являются составной частью ее бюджета.
1.4. Распоряжение средствами фонда в соответствии с Уставом Профсоюза осуществляет Председатель Межрегиональной организации.
2. Формирование фонда
Формирование фонда осуществляется:
2.1. За счёт ежемесячных отчислений (в %) от собранных в Межрегиональной организации членских профсоюзных взносов. Размер отчислений определяется решением Комитета Межрегиональной организации
на соответствующий календарный год.
2.2. За счёт целевых дополнительных поступлений от профсоюзных,
хозяйственных и общественных организаций.
2.3. За счёт прочих поступлений.
3. Направления использования средств фонда
3.1. Средства фонда используются на дополнительную защиту имущественных интересов членов Профсоюза и членов их семей, в связи:
– с нарушением здоровья в результате несчастного случая, травмы
в течение календарного года и 24 часов в сутки;
– с летальным исходом в результате заболевания или несчастного
случая, травмы.
4. Контроль за использованием средств фонда
4.1. Контроль за использованием средств фонда осуществляет Ревизионная комиссия Межрегиональной организации Профсоюза в соот29

ветствии с «Положением о ревизионных комиссиях Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации», утвержденным Х Съездом Профсоюза 03.12.2015 года.
4.2. Ревизионная комиссия по мере необходимости, но не реже,
чем 1 раз в год, информирует членов Комитета Межрегиональной организации о состоянии и движении средств Фонда.
5. Порядок оказания финансовой поддержки
5.1. Финансовая поддержка членам Профсоюза, состоящим на учете в первичных профсоюзных организациях, осуществляется в порядке
и на условиях, указанных в п. 5.5, в связи с событиями, участниками
которых стали:
– члены Профсоюза,
– дети члена Профсоюза в возрасте до 16 лет,
– дети члена Профсоюза в возрасте от 16 до 18 лет при подтверждении статуса учащегося,
– близкие родственники (муж/жена, отец/мать).
5.2. Размер финансовой поддержки устанавливается:
5.2.1. Для членов Профсоюза:
– при временной утрате трудоспособности в результате несчастного
случая (травмы) – 120 рублей в день за каждый день нетрудоспособности, но не более 60 календарных дней на один случай;
– при летальном исходе в результате производственного несчастного случая (Акт по форме Н-1) в размере 20 000 рублей;
– при летальном исходе в результате заболевания или травмы
в размере 8000 рублей.
5.2.2. Для детей членов Профсоюза:
– за период лечения по травме – 100 рублей в день, но не более
50 календарных дней на один случай;
– при летальном исходе в результате заболевания, травмы в размере
10 000 рублей.
5.2.3. Для близких родственников членов Профсоюза (муж/жена,
отец/мать):
– при летальном исходе в результате заболевания или несчастного
случая (травмы) в размере 4000 рублей.
5.3. При наличии нескольких оснований финансовая поддержка
производится по одному из оснований.
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5.4. Финансовая поддержка не осуществляется, если несчастный случай (Акт по форме Н-1) произошел с членом Профсоюза, находящимся
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
5.5. Порядок и условия оказания финансовой поддержки из фонда
члену Профсоюза (формы выписки из протокола заседания профсоюзного комитета, заявления члена Профсоюза в соответствии с приложениями № 1, № 2 к Положению о Страховом фонде)
5.6. Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета, копии
прилагаемых документов заверяются подписью председателя первичной
профсоюзной организации и печатью первичной профсоюзной организации.
5.7. Срок предоставления документов в Комитет Межрегиональной организации в связи с указанными случаями не позднее 3 месяцев
со дня события. В случае нарушения срока предоставления, документы
не рассматриваются, финансовая поддержка не осуществляется, независимо от причины нарушения срока.
Таблица № 2
Вид
финансовой
поддержки

Участник события

Нарушение Член
здоровья в Прорезультате фсоюза
несчастного случая,
травмы

Перечень предоставляемых
документов

Сумма
выплаты

 Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета
 Заявление члена Профсоюза
 Копия профсоюзного билета
 Копия листка нетрудоспособности на бумажном носителе
 Копия Акта по форме Н–1 (при
несчастном случае на производстве)
 Реквизиты банка и лицевой счет
получателя

120
рублей
в день
за каждый день
нетрудоспособности, но не
более 60
календарных дней
на один
случай;
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Нарушение
здоровья в
результате
несчастного случая,
травмы

Дети
 Выписка из протокола заседачленов
ния профсоюзного комитета
Про Заявление члена Профсоюза
фсоюза  Копия профсоюзного билета
 Копия листка нетрудоспособности по уходу за ребенком, выданного родителю - члену Профсоюза
 Медицинская справка за период
лечения по травме или ее копия
(в случае отсутствия листка нетрудоспособности)
 Копии документов, подтверждающих родство (свидетельство о
рождении, усыновлении, удочерении ребенка)
 Справка из учебного заведения
(для детей в возрасте от 16 до 18
лет)
 Реквизиты банка и лицевой счет
получателя

Летальный
исход в
результате
несчастного случая
на производстве

Член
 Выписка из протокола заседа- 20 000
Прорублей
ния профсоюзного комитета
фсоюза  Заявление от родственника члена Профсоюза
 Копия
свидетельства
о смерти
 Копия профсоюзного билета с
отметкой о снятии с учета члена
Профсоюза
 Копии документов, подтверждающих родство
 Копия
Акта
по
форме Н-1
 Реквизиты банка и лицевой счет
получателя
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за период
лечения
по травме
– 100
рублей в
день, но
не более
50 календарных
дней на
один случай

Летальный
исход в
результате
заболевания или
несчастного случая,
травмы

Член
 Выписка из протокола заседа- 8000
Прорублей
ния профсоюзного комитета
фсоюза  Заявление от родственника члена Профсоюза
 Копия свидетельства о смерти
 Копия профсоюзного билета с
отметкой о снятии с учета члена
Профсоюза
 Копии документов, подтверждающих родство
 Реквизиты банка и лицевой счет
получателя

Летальный
исход в
результате
заболевания или
несчастного случая,
травмы

Дети
 Выписка из протокола заседа- 10 000
членов
рублей
ния профсоюзного комитета
Про Заявление члена Профсоюза
фсоюза  Копия профсоюзного билета
 Копия свидетельства о смерти
 Копии документов, подтверждающих родство (свидетельство о
рождении, усыновлении, удочерении ребенка)
 Справка из учебного заведения
(для детей в возрасте от 16 до 18
лет)
 Реквизиты банка и лицевой счет
получателя

Летальный
исход в
результате
заболевания или
несчастного случая,
травмы

Близкие
родственники
(муж/
жена,
отец/
мать)

 Выписка из протокола заседа- 4000
рублей
ния профсоюзного комитета
 Заявление члена Профсоюза
 Копия профсоюзного билета
 Копия свидетельства о смерти
 Копии документов, подтверждающих родство
 Реквизиты банка и лицевой счет
получателя
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Приложение № 1
к Положению о Страховом фонде
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ

Первичная профсоюзная организация
(наименование)___________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________ тел/факс______________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________________
Выписка из протокола №___
заседания профсоюзного комитета
«______»__________________ 20____ г.
Избрано в состав профсоюзного комитета _____ чел.
Присутствуют:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
Председательствовал(а)____________________________________________________________
Кворум имеется.

(Ф.И.О.)

Слушали: Рассмотрение заявления члена Профсоюза __________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

об оказании финансовой поддержки в связи с событием (несчастный случай, травма, летальный
исход) (нужное подчеркнуть), произошедшим ___________________________________________
(с кем, степень родства)
_____________________________________________________________________________________________________________.
(дата, время, место)

Член Профсоюза__________________________(Ф.И.О.) состоит на учете в первичной
профсоюзной организации с «_____»___________ года. Членские профсоюзные взносы
уплачены по________________________________________________________ включительно.
Постановили: ходатайствовать перед Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ
об оказании финансовой поддержки из Страхового фонда Межрегиональной организации ПРГУ
РФ члену Профсоюза ______________________________________________________(Ф.И.О.),
в связи с несчастным случаем, травмой, летальным исходом (нужное подчеркнуть)
Основание: личное заявление члена Профсоюза.
Голосовали: «За»_______ «Против»________ «Воздержавшиеся»________
Решение принято.
Председатель
первичной профсоюзной организации _____________
(подпись)

Секретарь
Печать профсоюзной организации
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_____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о Страховом фонде

В первичную профсоюзную организацию
_______________________________________________________
(наименование)

от члена профсоюза______________________________________
_______________________________________________________
Дата рождения __________________________________________
Телефон________________________________________________
Сведения о профсоюзном членстве:
Профбилет №____________________ выдан__________________
(дата)

Дата постановки на учет в профсоюзной организации_________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать финансовую поддержку в связи с несчастным случаем, травмой,
летальным исходом (нужное подчеркнуть), произошедшим ____________________________

(с кем, степень родства)
_______________________________________________________________________________________________________
(дата, время, место)

при следующих обстоятельствах: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Назначенную выплату прошу перечислить на указанный лицевой счёт (прилагается).
К заявлению прилагаю заверенные председателем первичной профсоюзной
организации копии документов (нужное отметить):
- копию профсоюзного билета;
- копию листка нетрудоспособности на бумажном носителе;
- копия листка нетрудоспособности по уходу за ребенком, выданного родителю – члену
Профсоюза;
- копия медицинской справки за период лечения по травме;
- копия Акта по форме Н-1 (при несчастном случае, травме на производстве);
- копии документов, подтверждающих родство;
- справка из учебного заведения для детей в возрасте от 16 до 18 лет;
- реквизиты банка и лицевой счёт получателя.

___________________________ (_________________________)
(подпись лица, обратившегося за выплатой)

(расшифровка подписи)

«____»___________20____г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОНДЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Фонд санаторно-курортного лечения создан в соответствии
с п. 111, подпунктом 17 п. 90 Устава ПРГУ РФ для реализации Основных направлений деятельности Межрегиональной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области общественной организации ПРГУ РФ (далее
– Межрегиональная организация) на 2020–2025 г.г., принятых на XXX
отчётно-выборной конференции.
1.2. Фонд санаторно-курортного лечения не является юридическим
лицом.
1.3. Фонд создан с целью обеспечения финансовой поддержки санаторно-курортного лечения членов Профсоюза.
1.4. Средства фонда хранятся на текущем счете Комитета Межрегиональной организации, являются составной частью ее бюджета.
1.5. Распоряжение средствами фонда в соответствии с Уставом Профсоюза осуществляет Председатель Межрегиональной организации.
2. Формирование фонда
Формирование фонда осуществляется:
2.1. За счёт ежемесячных отчислений (в %) от собранных
в Межрегиональной организации членских профсоюзных взносов. Размер отчислений определяется решением Комитета на соответствующий
календарный год.
2.2. За счёт целевых дополнительных поступлений от профсоюзных,
хозяйственных и общественных организаций.
2.3. За счёт прочих поступлений.
3. Направления использования средств фонда
3.1. Средства фонда используются для предоставления членам Профсоюза финансовой поддержки на частичную компенсацию стоимости
приобретаемой путевки на лечение в санаторно-курортные учреждения,
имеющие соответствующие лицензии и расположенные на территории
Российской Федерации и ближнего зарубежья (бывшие республики
СССР) на основании документов, перечисленных в п. 5.11. настоящего
Положения.
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4. Контроль за использованием средств фонда
4.1. Контроль за использованием средств фонда осуществляет
Ревизионная комиссия Межрегиональной организации Профсоюза
в соответствии с «Положением о ревизионных комиссиях Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации», утвержденным Х Съездом Профсоюза 03.12.2015 года.
4.2. Ревизионная комиссия по мере необходимости, но не реже чем
1 раз в год информирует членов Комитета Межрегиональной организации о состоянии и движении средств фонда.
5. Порядок оказания финансовой поддержки из фонда
5.1. Настоящий порядок устанавливает единый подход оказания
финансовой поддержки членам Профсоюза, состоящим на учете в первичных профсоюзных организациях, для частичной компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение (далее – финансовая
поддержка).
5.2 Оказание финансовой поддержки осуществляется за счёт средств
фонда санаторно-курортного лечения, создаваемого по решению Комитета Межрегиональной организации Профсоюза.
5.3. Право на получение финансовой поддержки имеют члены
Профсоюза, состоящие на учете в первичных профсоюзных
организациях и имеющие профсоюзный стаж в Профсоюзе более 1 года
на момент события.
5.4. Размер финансовой поддержки определяется в соответствии
с таблицей 3:
Таблица № 3
Профсоюзный стаж в Общероссийском Профсоюзе
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ
от 1 до 3 лет
Сумма 3000 руб.

от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет

Свыше 10 лет

4500 руб.

8000 руб.

6500 руб.
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5.5. Финансовая поддержка оказывается на лечение в санаторно-курортных учреждениях по путевке продолжительностью не менее 7 дней.
5.6. Финансовая поддержка выделяется на календарный год с учетом численности членов Профсоюза в первичной профсоюзной организации по данным статистической отчетности на 1 января текущего года
и осуществляется из расчета:
Таблица № 4
Численность
первичной
профсоюзной
До 50 От 51
От 101 От 151
Свыше 200
организации,
до 100
до 150
до 200
чел.
(включительно)
КоличеКоличество
1
2
3
4
ство,
путевок, шт.
кратное 50
5.7. Первичные профсоюзные организации, признанные по решению
Президиума Межрегиональной организации лучшими по итогам работы
за год (на основании статистической отчетности, принятой в Профсоюзе), имеют право в течение следующего после отчетного года ходатайствовать перед Комитетом о предоставлении финансовой поддержки
для членов выборных профсоюзных органов на компенсацию путевок
на санаторно-курортное лечение в размере 30% от их полной стоимости.
Председатель первичной профсоюзной организации, признанной
лучшей по итогам работы за год, имеет право на возмещение 50% стоимости санаторной путевки.
5.8. Финансовая поддержка члену Профсоюза на частичную компенсацию стоимости путевок на санаторно-курортное лечение оказывается:
– членам Профсоюза не чаще 1 раза в 3 года;
– председателям первичных и территориальных профсоюзных организаций, председателям молодёжных советов профсоюзных организаций, членам выборных профсоюзных органов, уполномоченным по
охране труда, внештатным техническим и правовым инспекторам – не
чаще 1 раза в 2 года.
5.9. При приобретении путевок членами Профсоюза в санаторно-курортные учреждения на льготных основаниях, размер частичной компенсации определяется в порядке, указанном в п. 5.4., но не может превышать размер фактически понесенных расходов на приобретение путевки.
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5.10. В случае, если в результате периодического медицинского
осмотра работнику – члену Профсоюза выдано заключение о необходимости санаторно-курортного лечения, финансовая поддержка на приобретение путевки оказывается в размере 3000 рублей, вне лимита путевок, выделенных первичной профсоюзной организации.
5.11. Перечень документов для получения финансовой поддержки
из фонда члену Профсоюза (формы выписки из протокола заседания
профсоюзного комитета, заявления члена Профсоюза в соответствии
с приложениями № 1, № 2 к Положению о Фонде санаторно-курортного
лечения):
 Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета;
 Заявление члена Профсоюза;
 Копия профсоюзного билета;
 Копия договора на приобретение путевки;
 Кассовый чек
или квитанция об оплате путевки членом
Профсоюза;
 Обратный талон к путевке с отметкой о пребывании члена
Профсоюза в санатории;
 Реквизиты банка и лицевой счет получателя.
5.12. Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета,
копии прилагаемых документов должны быть заверены подписью председателя первичной профсоюзной организации и печатью первичной
профсоюзной организации.
5.13. Срок предоставления документов для получения финансовой
поддержки на санаторно-курортное лечение не позднее 3 месяцев со
дня окончания периода лечения по путевке. Документы, представленные
с нарушением установленного срока, не рассматриваются и финансовая
поддержка не осуществляется.
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Приложение № 1
к Положению о Фонде санаторнокурортного лечения
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ

Первичная профсоюзная организация
(наименование)___________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________ тел/факс______________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________________
Выписка из протокола №___
заседания профсоюзного комитета
«______»__________________ 20____ г.
Избрано в состав профсоюзного комитета _____ чел.
Присутствуют:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
Председательствовал(а)____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Кворум имеется.
Слушали: Рассмотрение заявления члена Профсоюза __________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

об оказании
финансовой поддержки на частичную компенсацию стоимости путевки
в санаторий ____________________________________________________________________.
(наименование, местоположение)

Период лечения по путевке с «____»______________20____г. по «____»_____________20____г.
Полная стоимость путевки _______________________________________________________ руб.
Член Профсоюза__________________________(Ф.И.О.) состоит на учете в первичной
профсоюзной организации с «_____»___________ года. Членские профсоюзные взносы
уплачены по________________________________________________________ включительно.
Постановили: ходатайствовать перед Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ
об оказании финансовой поддержки из Фонда санаторно-курортного лечения Межрегиональной
организации ПРГУ РФ члену Профсоюза _______________________________________(Ф.И.О.),
на частичную компенсацию стоимости путевки в санаторий ____________________________.
Основание: личное заявление члена Профсоюза.

(наименование, местоположение)

Голосовали: «За»_______ «Против»________ «Воздержавшиеся»________
Решение принято.
Председатель
первичной профсоюзной организации _____________
(подпись)

Секретарь
Печать
профсоюзной организации
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_____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о Фонде санаторнокурортного лечения

В первичную профсоюзную организацию
_______________________________________________________
(наименование)

от члена профсоюза______________________________________
_______________________________________________________
Дата рождения __________________________________________
Телефон________________________________________________
Сведения о профсоюзном членстве:
Профбилет №____________________ выдан__________________
(дата)

Дата постановки на учет в профсоюзной организации_________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать финансовую поддержку на частичную компенсацию стоимости
путевки в санаторий ________________________________________________________.
(наименование, местоположение)

Ранее финансовая поддержка на частичную компенсацию стоимости путевки в санаторий
не оказывалась, оказывалась в 20_____году (нужное подчеркнуть).
Период лечения по путевке с «____»__________20____г. по «____»____________20____г.
Полная стоимость путевки ___________________________________________________руб.
Назначенную выплату прошу перечислить на указанный лицевой счёт (прилагается).
К заявлению прилагаю заверенные председателем первичной профсоюзной
организации копии документов (нужное отметить):
- копию профсоюзного билета;
- копию договора на приобретение путевки;
- кассовый чек, приходный ордер или квитанция об оплате путевки;
- обратный талон к путевке с отметкой о пребывании в санатории;
- реквизиты банка и лицевой счёт получателя.

___________________________ (_________________________)
(подпись лица, обратившегося за выплатой)

(расшифровка подписи)

«____»___________20____г.
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ПООЩРЕНИЕ АКТИВИСТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
25 июня 2020 года

№ 2-7

О наградах Межрегиональной организации ПРГУ РФ
Награждение профсоюзных работников, активистов, членов Профсоюза, а также социальных партнеров и других лиц и организаций
за активное участие в деятельности Межрегиональной организации
ПРГУ РФ является формой морального поощрения, направленной на
развитие инициативы и ответственности профсоюзных кадров и актива,
повышение эффективности профсоюзной работы.
В соответствии с п. 128 Устава Профсоюза Межрегиональная организация ПРГУ РФ вправе учреждать свои виды наград и знаков отличия.
В соответствии с п. 19, подп. 14 п. 90 Устава Профсоюза полномочия
по разработке форм профсоюзных наград, принятию решений о награждении, подготовке ходатайств на награждение перед Ленинградской
Федерацией Профсоюзов, Центральным комитетом Профсоюза, Федерацией Независимых Профсоюзов России, иными организациями возложены на Президиум Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
В целях повышения статуса деятельности профсоюзных работников и активистов, поощрения деятельности профсоюзных организаций,
социальных партнеров
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить следующие формы профсоюзных наград Межрегиональной организации Профсоюза:
1.1 Благодарность Президиума Межрегиональной организации
ПРГУ РФ,
1.2 Почётная грамота Комитета Межрегиональной организации
ПРГУ РФ,
42

1.3 Знак «За заслуги перед Межрегиональной организацией ПРГУ РФ»,
1.4 Галерея Почёта Межрегиональной организации ПРГУ РФ,
далее именуемые вместе Профсоюзные награды.
2. Утвердить положения о Профсоюзных наградах, указанных
в пп.1.1–1.4 (приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему постановлению).
3. Утвердить периодичность вручения и суммы денежных поощрений (суммы памятных подарков) Профсоюзных наград (приложение
№ 5 к настоящему постановлению).
4. Считать утратившим силу постановление Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 17.02.2016 года № V-7 «О наградах Межрегиональной организации ПРГУ РФ», постановление Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 19.10.2016 № 10-8
«Об учреждении «Галереи Почёта» Межрегиональной организации
ПРГУ РФ».
5. Председателям профсоюзных организаций всех уровней направлять
в Межрегиональную организацию ПРГУ РФ предложения о награждении профсоюзных кадров и актива в соответствии с положениями о Профсоюзных Наградах, соблюдая установленные сроки.
6. Помощнику Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ
по информационной деятельности и работе с молодёжью (Плюсковой
В.В.) разместить постановление на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ по вопросам
организационной работы (Ильичёву Н.А.).
Председатель
Е. С. Григорьева
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ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДИУМА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРГУ РФ
1. Благодарность Президиума Межрегиональной (территориальной)
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (далее –
Благодарность) (образец бланка прилагается) учреждена для поощрения
профсоюзных работников и активистов, членов Профсоюза, профсоюзных организаций, представителей социальных партнеров, других лиц
и организаций.
2. Благодарностью поощряются:
2.1. Профсоюзные работники, активисты за плодотворное участие
в деятельности Межрегиональной организации Профсоюза, а также за
результативное и активное участие в мероприятиях Межрегиональной
организации Профсоюза по основным направлениям профсоюзной деятельности.
2.2. Члены Профсоюза за многолетнюю добросовестную поддержку
Профсоюза, вклад в формирование положительного имиджа Профсоюза.
2.3. Профсоюзные организации, включенные в структуру Межрегиональной организации Профсоюза, за активную работу по представлению и защите социально-трудовых прав членов Профсоюза, а также за
результативное и активное участие в мероприятиях Межрегиональной
организации Профсоюза по основным направлениям профсоюзной деятельности.
2.4. Представители социальных партнеров, другие лица и организации за содействие органам Межрегиональной организации Профсоюза в
выполнении ими уставных задач.
3. Благодарность объявляется распоряжением Председателя Межрегиональной организации Профсоюза на основании представлений, поступивших от коллегиальных выборных органов первичных, территориальных организаций, заместителей Председателя Межрегиональной
организации Профсоюза, а также на основании результатов мероприятий, проведенных Межрегиональной организацией Профсоюза.
4. Для рассмотрения вопроса о награждении Благодарностью профсоюзные комитеты первичных и территориальных организаций,
в том числе с учетом мнения профорганизатора, представляют в Комитет Межрегиональной организации Профсоюза решение выборного
коллегиального органа с приложением характеристики награждаемого,
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а заместители Председателя Межрегиональной организации Профсоюза
– ходатайство, в которых содержатся следующие сведения:
– для профсоюзных работников и активистов – членов выборных коллегиальных органов: фамилия, имя, отчество (полностью); дата рождения (день, месяц, год); наименование организации без сокращения; стаж
профсоюзной работы в выборном органе (не менее 3 лет); конкретные
результаты профсоюзной деятельности в организационном укреплении
профсоюзной организации, по представлению и защите социально-трудовых прав членов Профсоюза, охране труда, реализации информационной, молодёжной, финансовой политики Профсоюза; имеющиеся профсоюзные и другие награды;
– для членов Профсоюза: фамилия, имя, отчество (полностью); дата
рождения (день, месяц, год); наименование организации без сокращения; стаж в Профсоюзе не менее 20 лет, иные сведения, подтверждающие многолетнюю добросовестную поддержку Профсоюза и вклад
в формирование положительного имиджа Профсоюза; имеющиеся профсоюзные и другие награды;
– для профсоюзных организаций: полное наименование организации; фамилия, имя, отчество председателя организации; конкретные
результаты деятельности организации по представлению и защите социально-трудовых прав членов Профсоюза за последние 3 года, имеющиеся профсоюзные награды;
– для представителей социальных партнеров: фамилия, имя, отчество (полностью); наименование организации без сокращения; конкретные личные заслуги перед Межрегиональной организацией Профсоюза
или организациями, включенными в ее структуру, в деле развития социального партнерства;
– для других лиц и организаций: фамилия, имя, отчество (полностью) или наименование организации без сокращений с указанием фамилии, имени, отчества руководителя организации; конкретные заслуги лица или организации в содействии Межрегиональной организации
Профсоюза или организациям, входящим в ее структуру, в реализации
его уставных целей и задач.
5. Представления, в которых отсутствуют сведения, предусмотренные п. 4 настоящего Положения, не рассматриваются.
6. Документы о награждении Благодарностью направляются в Межрегиональную организацию Профсоюза не позднее 30 дней до предполагаемой даты вручения награды.
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7. Благодарность вручается награждаемому членами Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в торжественной обстановке.
8. Решение о денежном поощрении профсоюзных организаций, перечисленных в п. 2.3. настоящего положения, в связи с объявлением Благодарности принимается на заседании Президиума Межрегиональной
организации Профсоюза.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЕ
КОМИТЕТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Почётная грамота Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (далее – Почётная
грамота) учреждена для награждения профсоюзных работников и активистов, профсоюзных организаций, представителей социальных партнеров, других лиц и организаций.
2. Почётной грамотой награждаются:
2.1 Профсоюзные работники и активисты за активную работу по защите прав и законных интересов членов Профсоюза, участие в реализации Программы действий Профсоюза, многолетнюю добросовестную
работу в Профсоюзе или в связи с юбилейной датой.
2.2 Члены Профсоюза за многолетнюю добросовестную поддержку
Профсоюза, вклад в формирование положительного имиджа Профсоюза.
2.3 Первичные и территориальные организации Профсоюза, включенные в структуру Межрегиональной организации Профсоюза, за активную работу по защите прав и законных интересов членов Профсоюза, вклад в реализацию Программы действий Профсоюза.
2.4 Представители социальных партнеров за личный вклад в развитие социального партнерства.
2.5 Другие лица и организации за содействие Межрегиональной
организации Профсоюза в реализации её уставных целей и задач.
3. Решение о награждении Почётной грамотой принимается Президиумом Межрегиональной организации на основании решений выборных коллегиальных органов первичных и территориальных организаций, в том числе с учетом мнения профорганизаторов, Председателя и
заместителей Председателя Межрегиональной организации Профсоюза.
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4. Для рассмотрения вопроса о награждении Почётной грамотой профсоюзные комитеты первичных и территориальных организаций представляют в Комитет Межрегиональной организации решение выборного
коллегиального органа с приложением характеристики награждаемого,
а Председатель и заместители Председателя Межрегиональной организации ходатайство, в которых содержатся следующие сведения:
– для профсоюзных работников и активистов: фамилия, имя, отчество (полностью); дата рождения (день, месяц, год); стаж профсоюзной
работы в выборном органе (не менее 5 лет); наименование организации
(структурного подразделения организации) без сокращения; конкретные
результаты профсоюзной деятельности в организационном укреплении
профсоюзной организации, по представлению и защите социально-трудовых прав членов Профсоюза, охране труда, реализации информационной, молодёжной, финансовой политики Профсоюза; имеющиеся профсоюзные и другие награды;
– для членов Профсоюза: фамилия, имя, отчество (полностью); дата
рождения (день, месяц, год); наименование организации без сокращения; стаж в Профсоюзе не менее 20 лет, иные сведения, подтверждающие многолетнюю добросовестную поддержку Профсоюза и вклад
в формирование положительного имиджа Профсоюза; имеющиеся профсоюзные и другие награды;
– для профсоюзных организаций: полное наименование организации; фамилия, имя, отчество председателя организации; конкретные
результаты деятельности организации по защите прав и законных интересов членов Профсоюза, итоги реализации Программы действий Профсоюза за последние 5 лет; имеющиеся профсоюзные награды;
– для представителей социальных партнеров: фамилия, имя, отчество
(полностью); наименование организации без сокращения; конкретные личные заслуги перед Межрегиональной организацией или организациями,
включенными в ее структуру, в деле развития социального партнерства;
– для других лиц и организаций: фамилия, имя, отчество (полностью) или наименование организации без сокращений с указанием фамилии, имени, отчества руководителя организации; конкретные заслуги лица или организации в содействии Межрегиональной организации
Профсоюза или организациям, включенным в ее структуру, в реализацииее уставных целей и задач.
5. Представления, в которых отсутствуют сведения, предусмотренные п. 4 настоящего Положения, Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза не рассматриваются.
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6. Кандидатуры лиц и профсоюзных организаций, представленные
к награждению Почётной грамотой (за исключением социальных партнеров и других лиц и организаций), награждаются Почётной грамотой
только при наличии у них Благодарности Президиума Межрегиональной организации Профсоюза.
7. Юбилейными считаются даты:
– для профсоюзных работников и активистов - 50, 55, 60 лет со дня
рождения, далее через каждые 5 лет;
– для организаций – 10 лет со дня образования, далее через каждые
5 лет.
8. Документы о награждении Почётной грамотой направляются
в Комитет Межрегиональной организации Профсоюза не позднее
30 дней до предполагаемой даты вручения награды и не позднее, чем
за 15 дней до даты очередного заседания Президиума.
9. К Почётной грамоте может выделяться денежное поощрение
(памятный подарок).
10. Почётная грамота вручается награждаемому членами Комитета
Межрегиональной организации Профсоюза в торжественной обстановке.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАКЕ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРГУ РФ»
1. Знак «За заслуги перед Межрегиональной (территориальной)
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организацией Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ» (далее – Знак) является высшей наградой
Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
2. Знаком награждаются профсоюзные работники и активисты, руководители и работники органов государственной власти и местного самоуправления, руководители и работники государственных учреждений
(организаций), организации Профсоюза, имеющие особые, выдающиеся
заслуги перед Межрегиональной организацией Профсоюза в осуществлении ею уставных целей и задач.
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3. Представление к награждению Знаком производится:
– выборным коллегиальным органом профсоюзной организации;
– председателями постоянных комиссий Комитета Межрегиональной организации Профсоюза;
– председателем, заместителем Председателя Межрегиональной
организации Профсоюза.
4. При ходатайстве о награждении Знаком первичные и территориальные организации представляют следующие документы: постановление коллегиального выборного органа с приложением характеристики,
в которой указываются фамилия, имя, отчество; занимаемая должность
(выполняемая работа) в профсоюзной организации; должность (для работающих на общественных началах и социальных партнеров) на основной работе; стаж профсоюзной работы в выборных органах; показатели
профсоюзной деятельности или степени содействия Межрегиональной
организации Профсоюза; наличие профсоюзных и иных наград.
Председатели постоянных комиссий Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза направляют ходатайство, в котором указывают
фамилию, имя, отчество; занимаемую должность (выполняемую работу)
в профсоюзной организации; должность (для работающих на общественных началах и социальных партнеров) на основной работе; показатели
профсоюзной деятельности или степени содействия Межрегиональной
организации Профсоюза; наличие профсоюзных и иных наград, а также
иные сведения, подтверждающие обоснование вручения Знака кандидату на награждение.
5. Указанные в п. 2 настоящего Положения лица и организации
награждаются Знаком только один раз.
6. Профсоюзные работники и активисты, состоящие на профсоюзном учете в профсоюзных организациях, включенных в структуру Межрегиональной организации Профсоюза и проработавшие в выборных
профсоюзных органах не менее 20 лет, профсоюзные организации,
включенные в структуру Межрегиональной организации Профсоюза,
награждаются Знаком при наличии Благодарности Президиума и Почётной грамоты Комитета Межрегиональной организации Профсоюза.
7. Описание Знака:
Знак представляет собой металлическую звезду пятиконечной
формы размером 165x165 мм на мраморной подставке размером
950x200х950 мм серого цвета.
В центре звезды размещается плоская золотая эмблема Межрегиональной организации Профсоюза, на лицевой грани подставки – надпись
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«За заслуги перед Межрегиональной организацией Профсоюза».
8. Постановление Президиума Межрегиональной организации Профсоюза о награждении Знаком является приложением к награде.
9. Решение о награждении Знаком принимается Президиумом
Межрегиональной организации по материалам, представленным
не позднее, чем за один месяц до заседания.
В рабочем порядке материалы на награждение Знаком
не рассматриваются.
10. Профсоюзным работникам и активистам Межрегиональной организации Профсоюза при награждении Знаком выплачивается денежное
поощрение.
11. Вручение Знака осуществляется Председателем, заместителем
Председателя Межрегиональной организации или, по их поручению,
членами Комитета Межрегиональной организации Профсоюза в торжественной обстановке.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГАЛЕРЕЕ ПОЧЁТА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРГУ РФ
1. Галерея Почёта Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации (далее – Галерея
Почёта) учреждается для сохранения и передачи традиций самоотверженного служения интересам членов Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
2. В Галерею Почёта заносятся данные руководителей, штатных работников выборных органов Межрегиональной организации Профсоюза, председателей профсоюзных организаций и активистов, проявивших
себя в работе по представительству и защите социально-трудовых прав
и законных интересов членов Профсоюза, внесших личный вклад в обеспечение организационного и финансового укрепления Межрегиональной организации Профсоюза.
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3. Необходимым условием принятия решения о занесении в Галерею
Почёта является наличие у представляемых кандидатур высшей награды
Межрегиональной организации Профсоюза – Знака «За заслуги перед
Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза» и стажа в выборных органах
Профсоюза не менее 25 лет.
4. Представление (ходатайство) о включении в Галерею Почёта производится:
– выборным коллегиальным органом профсоюзной организации;
– председателем, заместителем Председателя Межрегиональной
организации Профсоюза.
Решение о включении в Галерею Почёта принимается на основании
представления выборного коллегиального органа профсоюзной организации, включающее решение выборного коллегиального органа и развернутую характеристику на представленную кандидатуру.
В характеристику включается описание профсоюзной деятельности и достижения по обеспечению соблюдения трудовых прав членов
Профсоюза, обеспечению безопасных условий труда, повышению
уровня социальной защищенности членов Профсоюза, организационному укреплению профсоюзной организации, соблюдению исполнительской и финансовой дисциплины, осуществлению молодёжной и кадровой
политики, информационному обеспечению.
Занесение в Галерею Почёта осуществляется по окончании
работы в профсоюзной организации.
5. В Галерею Почёта помещается личная цветная фотография размером 6х9 см и вносятся биографические данные, сведения о профсоюзной
работе и ее результатах, о профсоюзных и государственных наградах.
6. Членам Профсоюза, чьи имена занесены в Галерею Почёта, выдается свидетельство и выплачивается денежное поощрение.
7. В исключительных случаях свидетельство о занесении в Галерею
Почёта может быть передано на хранение членам семьи или в профсоюзную организацию.
8. Галерея Почёта размещается на сайте Межрегиональной организации ПРГУ РФ и доступна для ознакомления посетителям сайта.
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ТАБЛИЦА ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЙ
Суммы денежных премий (сумм памятных подарков), руб.
Знак
Благодар«За заслуги
Категории
Почётная
ность
перед Межренаграждаемых
грамота
Президиума
гиональной
организацией»
Профсоюзные
работники
До 3000
До 10 000
и активисты
Члены
До 3000
Профсоюза
Первичные
профорганизации
численностью:
По решению
До 3000
- до 50 человек
Президиума
По решению
- от 51 до 100 чел.
До 4000
Президиума
По решению
До 5000
- от 101 до 300 чел.
Президиума
- от 301 и выше

По решению
Президиума

До 6000

-

Территориальные
профорганизации
численностью:
По решению
Президиума
По решению
- от 101 до 300 чел.
Президиума

-

До 3000

-

-

До 4000

-

-

По решению
До 5000
Президиума

-

-

Социальные партнеры, и другие
лица и организации
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До 25 000

-

- до 100 чел.

- от 500 и выше

Галерея
Почёта

-

До 5000

Категории
награждаемых

Профсоюзные
работники
и активисты
Члены
Профсоюза
Профсоюзные
организации

Знак
«За заслуги перед Галерея
Межрегиональной Почёта
организацией»
Периодичность вручения в течение срока полномочий
с 2020 по 2025 годы включительно
1 раз
1 раз
Один раз
*
в 3 года
в 5 лет
БлагодарПочётная
ность
грамота
Президиума

1 раз
в 3 года
1 раз
в 3 года

1 раз
в 5 лет
1 раз
в 5 лет

1 раз
Социальные
в 3 года
партнеры, другие
лица и организации

1 раз
в 5 лет

-

-

Один раз

-

Один раз

-

* По окончании работы в профсоюзных организациях
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КОМИССИИ КОМИТЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА
20 апреля 2020 года

№ I-1

Об образовании постоянных комиссий
Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ
В соответствии с подпунктом 9 пункта 89 Устава Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ, в целях повышения эффективности деятельности Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ
по представительству и защите социально-трудовых прав и интересов
членов Профсоюза
Комитет Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать постоянные комиссии Комитета Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ на срок его полномочий (с 19 марта 2020 года по 19 марта 2025 года):
 Комиссию по организационной работе и кадровой политике;
 Комиссию по охране труда, здоровья работников;
 Бюджетную комиссию;
 Комиссию по социальным и гуманитарным вопросам;
 Комиссию по информационной политике.
2. Считать утратившим силу постановление Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 24 апреля 2015 года № I-3.
Председатель
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Е. С. Григорьева

Приложение к постановлению Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ
№ I-2 от 20.04.2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ
КОМИТЕТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
I. Общие положения
1.1. Постоянные комиссии Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ (далее – Комиссии) образуются на основании Устава
Профсоюза и в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ, утвержденными постановлением ХХХ отчётно-выборной конференции Межрегиональной
организации ПРГУ РФ от 19 марта 2020 года в целях повышения эффективности деятельности Комитета Межрегиональной организации ПРГУ
РФ, а также для координации и взаимодействия первичных и территориальных организаций по реализации решений ХХХ отчётно-выборной конференции Межрегиональной организации ПРГУ РФ и органов
Общероссийского Профсоюза.
1.2. В своей практической деятельности Комиссии руководствуются
Конституцией РФ, законодательством РФ, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, иными нормативными правовыми актами, Уставом
Профсоюза, решениями выборных органов Межрегиональной организации ПРГУ РФ, настоящим Положением.
1.3. Комиссии формируются на срок полномочий Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ из числа:
– членов Комитета с учетом их пожеланий, Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ;
– специалистов Аппарата Комитета.
Полномочия Комиссий могут быть прекращены досрочно по решению Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
1.4. Составы Комиссий, секретари утверждаются Комитетом
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
Председатели Комиссий избираются на первых заседаниях
Комиссий.
Заместители председателей Комиссий избираются на заседаниях Комиссий по предложению председателей Комиссий.
Секретарями Комиссий являются специалисты Аппарата Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
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Последующая замена (ротация) членов Комиссий осуществляется
Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза по предложениям председателей Комиссий, Председателя Межрегиональной организации Профсоюза.
1.5. Председатели, заместители председателей, секретари и члены
Комиссий осуществляют свою работу на общественных началах.
1.6. Члены Комиссий, не принявшие участие в заседаниях Комиссий в течение года без уважительных причин, могут быть выведены
решением комиссии из ее состава с последующим утверждением на заседании Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
1.7. Каждая комиссия Комитета имеет бланк со своим наименованием.
1.8. Деятельность Комиссий координируется Президиумом и Председателем Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
1.9. Комиссии подотчетны Комитету и Конференции Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
II. Функции Комиссий
Комиссии вправе:
2.1. Обобщать предложения профсоюзных организаций и членов
Профсоюза, готовить проекты постановлений и рекомендаций и вносить
их на рассмотрение Комитета и Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
2.2. Вносить предложения в планы работы Комитета и Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ по направлениям своей
деятельности, информировать членов Комитета о содержании, формах
и методах профсоюзной работы по исполнению решений Конференции
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, постановлений Комитета
и Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
2.3. Принимать участие в обсуждении и разработке предложений по
развитию социального партнерства к проектам Регионально-отраслевых
соглашений, макетов коллективных договоров.
2.4. Рассматривать обращения первичных и территориальных организаций, оказывать им консультативную помощь, участвовать в выработке необходимых предложений и рекомендаций и вносить их в органы
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
2.5. Заслушивать информацию председателей профсоюзных организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, связанным
с выполнением Устава Профсоюза, решений коллегиальных органов
Профсоюза и Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
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2.6. Готовить предложения в проект бюджета Межрегиональной
организации по финансированию мероприятий по направлениям деятельности.
2.7. Проводить совещания, семинары, круглые столы с профактивом
по направлениям деятельности комиссии.
2.8. Содействовать проведению мероприятий, организуемых Межрегиональной организацией ПРГУ РФ.
III. Порядок работы Комиссий
3.1. Комиссии самостоятельно планируют свою работу. Заседания Комиссий созываются по мере необходимости, но не реже 1 разав полугодие и считаются правомочными, если в них участвует
более половины членов Комиссий от их списочного состава.
Решения Комиссий принимаются большинством голосов их членов,
присутствующих на заседании. Решения Комиссий носят рекомендательный характер. На заседаниях Комиссий ведется протокол.
3.2. В заседаниях Комиссий могут принимать участие с правом совещательного голоса члены Комитета, не являющиеся членами определенной комиссии, члены Ревизионной комиссии Межрегиональной организации, эксперты, специалисты.
3.3. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов решения Комиссий могут приниматься на основании опроса их членов
с использованием для получения его результатов электронной почты,
факсимильной связи. Принятые на основании опроса решения подтверждаются на очередном заседании комиссии.
3.4. Вопросы, которые относятся к ведению нескольких Комиссий,
могут по инициативе Комиссий, а также по поручению органов Межрегиональной организации готовиться и рассматриваться Комиссиями
совместно. Совместные заседания Комиссий ведет по взаимной договоренности один из председателей Комиссий.
3.5. Председатель комиссии:
– руководит работой комиссии и организует подготовку к заседаниям;
– председательствует на заседаниях комиссии, осуществляет связь с
Президиумом и председателем Межрегиональной организации, от имени комиссии докладывает на заседаниях коллегиальных органов по обсуждаемым вопросам;
– информирует членов комиссии о выполнении и рассмотрении
рекомендаций комиссии, вместе с членами комиссии обеспечивает выполнение решений комиссии.
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3.6. Планы работы Комиссий (перспективные и текущие) формируются в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Межрегиональной организации ПРГУ РФ на основе предложений членов
Комиссий, специалистов Аппарата Комитета, руководителей структурных подразделений Межрегиональной организации ПРГУ РФ, рассматриваются и утверждаются на заседаниях Комиссий и являются составной частью планов работы Комитета Межрегиональной организации.
3.7. Ведение делопроизводства, оповещение членов Комиссий о проведении заседания, организационно-техническое обеспечение работы
Комиссий осуществляют секретари Комиссий.
3.8. Примерный перечень документов, входящих в делопроизводство
постоянных комиссий Комитета Межрегиональной организации:
• Состав комиссии с указанием необходимых данных (Ф.И.О., №
телефона, место работы).
• Положение о комиссии.
• Планы работы комиссии.
• Справки, информации, аналитические записки, программы, методические рекомендации и другие разработки комиссии.
• Нормативные документы, необходимые для работы комиссии.
• Протоколы заседаний комиссии.
• Заявления, предложения профсоюзных организаций, членов
Профсоюза.
• Справки по финансовым вопросам.
• Другие документы.
В соответствии с Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об
утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков
их хранения» документы Комиссий имеют постоянный срок хранения.
3.9. Протокол заседаний Комиссий оформляется не позднее пяти
дней после его проведения. В протоколе указывается:
 место и время проведения заседания,
 лица, присутствующие на заседании,
 наличие кворума,
 повестка дня заседания,
 вопросы, поставленные на обсуждение,
 принятые решения,
 результаты голосования.
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Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем (в случае отсутствия председателя комиссии) и секретарем и хранится у секретаря в соответствии с номенклатурой дел.
3.10. По представлению председателей Комиссий в установленном
порядке может производиться премирование отдельных членов Комиссий в связи с их активной деятельностью по направлениям работы
Комиссий.
IV. Содержание работы Комиссий
4.1. Специфические цели, задачи и содержание работы Комиссий изложеныв приложениях, которые являются составной частью настоящего
Положения (приложения № 1-5).
V. Порядок внесения изменений и дополнений
в настоящее Положение
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ.

КОМИССИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ
И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
1. Осуществляет мониторинг и анализирует состояние профсоюзного членства, вырабатывает рекомендации по усилению мотивации пребывания в Профсоюзе работников, государственных и муниципальных
служащих, сотрудников.
2. Вырабатывает предложения по совершенствованию организационной структуры Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
3. Обобщает практику организационной работы в структурных подразделениях Межрегиональной организации, вырабатывает рекомендации по ее улучшению и совершенствованию, организует обмен опытом
работы, вырабатывает рекомендации по внедрению передового опыта,
в том числе профорганизаторов Комитета.
4. Совместно с выборными органами профсоюзных организаций изучает причины отсутствия профсоюзных организаций в учреждениях, организациях на территориях муниципальных образований, разрабатывает методики их создания, оказывает содействие
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в проведении практической работы по вовлечению работников в Профсоюз, укреплению и созданию профсоюзных организаций.
5. Участвует в подготовке и проведении семинаров, встреч, круглых столовс профактивом, осуществляющим организационную работу
в профсоюзных организациях.
6. Вносит предложения в планы работы Комитета по направлениям
своей деятельности в целях реализации решений, принятых Конференцией Межрегиональной организации ПРГУ РФ и вышестоящими профсоюзными органами для проведения работы по созданию профсоюзных организаций, вовлечению в Профсоюз, формирования осознанного
профсоюзного членства.
7. Разрабатывает предложения, организует проведение различных
смотров, конкурсов среди профорганизаций, направленных на организационное укрепление и активизацию их деятельности, вырабатывает
критерии оценки их результатов.
8. Разрабатывает предложения и методические рекомендации по
проведению отчетов и выборов профорганов в структурных подразделениях Межрегиональной организации ПРГУ РФ, других организационных мероприятий.
9. Разрабатывает предложения по совершенствованию системы обучения профсоюзных кадров и актива, работы с резервом на должности
председателей профсоюзных организаций.
10. Разрабатывает предложения по совершенствованию системы морального и материального поощрения членов Профсоюза, профсоюзных
кадров и актива, социальных партнеров, способствующих формированию положительного имиджа организации, усилению мотивации профсоюзного членства, росту числа профсоюзных организаций.
11. Готовит предложения руководству Межрегиональной организации ПРГУ РФ по поощрению профсоюзных кадров и актива.
12. Подготавливает предложения по участию представителей
Межрегиональной организации ПРГУ РФ в составах делегаций Профсоюза, ЛФП, выезжающих за границу в рамках сотрудничества с профсоюзными центрами зарубежных стран.
13. Вносит предложения по совершенствованию форм и методов
информационной работы.
14. Взаимодействует в работе с Молодёжным советом Комитета
по реализации концепции молодёжной политики Профсоюза.

60

КОМИССИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
1. Изучает, анализирует и готовит предложения по совершенствованию системы общественного контроля за состоянием охраны труда, здоровья работников в профсоюзных организациях, включенных в структуру Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
2. Содействует реализации решений выборных органов Межрегиональной организации ПРГУ РФ и Профсоюза в вопросах охраны труда,
здоровья работников на рабочих местах.
3. Координирует работу и взаимодействует с уполномоченными по
охране труда, внештатными техническими инспекторами, комиссиями по
охране труда учреждений (организаций) в установлении деловых связей
с работодателями, государственной и профсоюзной инспекциями труда.
4. Обеспечивает взаимодействие Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ с региональными отделениями Фонда социального
страхования РФ по вопросам обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваемости.
5. Изучает, обобщает и распространяет опыт работы выборных органов структурных подразделений Межрегиональной организации ПРГУ
РФ в области охраны труда, здоровья работников.
6. Участвует в разработке предложений в проекты регионально-отраслевых соглашений, заключаемых на региональном и территориальном уровнях.
7. Оказывает помощь профсоюзным комитетам первичных и территориальных профсоюзных организаций, включенных в структуру
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, в подготовке соответствующих разделов коллективных договоров. Участвует в проверке хода их
реализации.
8. Проводит анализ состояния производственного травматизма,
условий охраны и безопасности труда, профессиональной заболеваемости в организациях и регионе. Обобщает предложения профсоюзных
организаций по снижению производственного травматизма и улучшению условий труда и вносит их на рассмотрение Комитета и Президиума
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
9. Вносит предложения по совершенствованию системы обучения
профсоюзного актива, уполномоченных по охране труда профсоюзных
комитетов и членов комитетов (комиссий) по охране труда профсоюзных организаций.
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10. Способствует организации обучения профсоюзного актива, уполномоченных по охране труда профсоюзных комитетов и членов комитетов (комиссий) по охране труда на базе Зонального учебно-методического центра профсоюзов.
11. Участвует в организации и проведении Дней охраны труда,
по итогам их проведения готовит документы, в т.ч. для рассмотрения
на Президиуме Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
12. На правах конкурсной комиссии подводит итоги смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный профсоюзного комитета по
охране труда Межрегиональной организации Профсоюза» и выносит
соответствующие предложения на рассмотрение Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
13. Разрабатывает рекомендации, методические материалы для профкомов профорганизаций по вопросам охраны труда, здоровья и экологии.

БЮДЖЕТНАЯ
КОМИССИЯ
1. Вырабатывает предложения по осуществлению финансовой политики, принятой в Профсоюзе.
2. Проводит анализ формирования проекта бюджета Межрегиональной организации ПРГУ РФ на предстоящий год и совместно с финансовым отделом аппарата Комитета представляет его на утверждение Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
3. Осуществляет анализ полноты сбора членских профсоюзных взносов
в профорганизациях, причин неисполнения решений Комитета, Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ по порядку поступления и распределения членских взносов в Межрегиональной организации ПРГУ РФ, вырабатывает предложения по устранению нарушений
финансовой дисциплины.
4. Формирует предложения по оказанию членам Профсоюза финансовой помощи в приобретении билетов на детские Новогодние представления.
5. Вырабатывает и формирует предложения по совершенствованию финансовой деятельности Межрегиональной организации, форм
и методов работы выборных профсоюзных органов по рациональному использованию членских взносов, направленных на реализацию
уставных целей, в том числе, использования фондов дополнительной
социальной поддержки членов Профсоюза, финансирования культур62

но-массовых и спортивных мероприятий, проводимых в интересах
членов Профсоюза.
6. Организует контроль за исполнением смет структурными подразделениями Межрегиональной организации ПРГУ РФ и профсоюзного
бюджета Межрегиональной организации ПРГУ РФ.

КОМИССИЯ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ И ГУМАНИТАРНЫМ
ВОПРОСАМ
1. Организует мониторинг и анализирует состояние дел по проблемам, входящим в компетенцию Комиссии, участвует в формировании
и выполнении конкретных планов в соответствии с приоритетными
направлениями работы Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
2. Разрабатывает предложения и участвует в формировании политики Межрегиональной организации ПРГУ РФ в гуманитарной сфере,
организации культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных
и иных мероприятий для членов Профсоюза и членов их семей.
3. Изучает предложения выборных профсоюзных органов, членов
Профсоюза и участвует в формировании предложений по совершенствованию деятельности Межрегиональной организации, форм и методов
работы выборных профсоюзных органов, направленных на реализацию
положений о фондах дополнительной социальной поддержки членов
Профсоюза, созданных в Межрегиональной организации.
4. Изучает, анализирует и разрабатывает предложения по совершенствованию и координации деятельности Межрегиональной организации
ПРГУ РФ по гуманитарным вопросам, организации и порядку финансирования культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных и иных
мероприятий, проводимых в интересах членов Профсоюза.
5. Совместно с Бюджетной комиссией формирует предложения
по оказанию членам Профсоюза финансовой помощи в приобретении путевок в детские оздоровительные учреждения, в приобретении билетов
на детские Новогодние представления.
6. Участвует в формировании банка данных о наличии в регионе детских оздоровительных лагерей, разрабатывает предложения для выборных органов структурных подразделений Межрегиональной организации.
7. Рассматривает по поручению председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ ходатайства первичных профорганизаций, оформленные постановлениями профсоюзных комитетов, о выделении средств
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на санаторно-курортное лечение членам Профсоюза и вырабатывает
предложения по оказанию финансовой поддержки.
8. Обобщает положительный опыт работы выборных органов
Межрегиональной организации по организации мероприятий различной
направленности для членов Профсоюза, проведению спортивной и оздо
ровительной работы.
9. Разрабатывает предложения и участвует в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам Профсоюза и Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
10. Разрабатывает проекты положений, организует и подводит предварительные итоги конкурсов, соревнований по направлениям работы Комиссии.
11. Разрабатывает методические рекомендации и информационные
материалы в помощь выборным профсоюзным органам профорганизаций.

КОМИССИЯ
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
1. Определяет информационную политику Межрегиональной организации ПРГУ РФ, ее приоритетные направления и задачи и вносит их
на рассмотрение Комитета и Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
2. Вырабатывает рекомендации по:
– пропаганде идей, целей и задач профсоюзного движения, особенно
среди молодёжи, росту его авторитета в обществе, формированию имиджа Межрегиональной организации как наиболее дееспособного защитника прав трудящихся,
– формам информационного взаимодействия и реализации права
члена Профсоюза на информацию,
– сотрудничеству с печатными и электронными СМИ (федеральными, региональными, муниципальными),
– внедрению, развитию и повышению эффективности информационных каналов Межрегиональной организации,
– внедрению в профсоюзную деятельность современных информационных технологий.
3. Проводит мониторинг информационных ресурсов первичных
и территориальных профорганизаций, Межрегиональной организации
ПРГУ РФ анализирует их результаты и вырабатывает рекомендации, направленные на повышение их эффективности.
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4. Организует и подводит предварительные итоги конкурсов в рамках информационной политики.
5. Вырабатывает предложения по формам и темам профсоюзного
обученияв рамках информационной политики, в том числе и обучения
профсоюзного актива современным информационным технологиям.
6. Разрабатывает методические рекомендации и информационные
материалы в помощь профсоюзным организациям.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА

МОЛОДёЖНЫЙ СОВЕТ

20 апреля 2020 года

№ I-4

Об утверждении Положения о Молодёжном совете
Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ
Комитет Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Молодёжном совете Комитета
Межрегиональной общественной организации ПРГУ РФ в соответствии
с приложениемк настоящему постановлению.
2. Председателям первичных и территориальных профсоюзных
организаций:
2.1. Продолжить работу по созданию и развитию молодёжных советов
в профсоюзных организациях или назначению ответственных лиц из
числа членов профсоюзных комитетов (в малочисленных профсоюзных
организациях), ответственных за реализацию молодёжной политики,
принятой в Профсоюзе.
2.2. Решения о создании молодёжных советов или назначения
лиц, ответственныхза реализацию молодёжной политики, а также их
контактную информацию направлять в Комитет Межрегиональной
организации ПРГУ РФ.
2.3. В деятельности вновь созданных молодёжных советов
руководствоваться Положением о Молодёжном совете Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
2.4. Поручить ответственным лицам за информационную работу
в профсоюзных организациях регулярно отражать на профсоюзных
стендах информацию об участии молодых членов Профсоюза
в деятельности профсоюзной организации и ее выборных органов, а также предоставлять эту информацию для размещения на сайте.
3. Помощнику Председателя опубликовать настоящее постановление
в Информационном Бюллетене Комитета «Мой Профком» и на сайте
Межрегиональной организации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить
на Молодёжный совет Комитета, помощника Председателя по информационной деятельности и работе с молодёжью.
Председатель
Е. С. Григорьева
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Приложение к постановлению Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ
№ I-4 от 20.04.2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЁЖНОМ СОВЕТЕ КОМИТЕТА
1. Общие положения
1.1. Молодёжный совет Комитета Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
(далее – Молодёжный совет) является совещательным органом, созданным в целях защиты социально-трудовых прав и законных интересов
молодых членов Профсоюза.
1.2. Молодёжный совет в своей деятельности руководствуется Уставом Профсоюза, постановлениями Конференций, Комитета и Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ, решениями вышестоящих
профсоюзных органов, настоящим Положением.
1.3. Деятельность Молодёжного совета основывается на принципах
свободы, независимости, справедливости, солидарности, демократизма,
добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности
обсуждения и решения вопросов.
2. Основные цели, задачи и направления деятельности
Молодёжного совета
2.1. Основной целью деятельности Молодёжного совета является
представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых прав и интересов молодых членов Профсоюза в вопросах
занятости, трудовых (служебных) отношений, условий и оплаты труда,
охраны здоровья, соблюдения социальных гарантий.
2.2. Для достижения целей Молодёжный совет:
2.2.1. Проводит политику социальной защиты молодёжи посредством контроля за соблюдением социально-трудовых прав и интересов
молодых членов Профсоюза.
2.2.2. Оказывает содействие в обучении молодых профсоюзных
активистов.
2.2.3. Формирует условия для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодых членов Профсоюза.
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2.2.4. Обеспечивает условия для реализации научно-технического
и творческого потенциала молодых членов Профсоюза.
2.2.5. Создает условия для раскрытия и эффективного использования
личностного и профессионального потенциала молодых членов Профсоюза, развивает систему профессиональной ориентации и самоопределения.
2.2.6. Проводит конкурсы профессионального мастерства среди молодых членов Профсоюза.
2.3. Основные направления деятельности Молодёжного совета:
2.3.1. Оказание содействия Комитету Межрегиональной организации
в реализации молодёжной политики в Профсоюзе; обобщение положительного опыта первичных и территориальных организаций, других областных и региональных организаций Профсоюза госучреждений, обеспечение его распространения в Межрегиональной организации ПРГУ
РФ с использованием имеющихся информационных средств.
2.3.2. Участие в проведение экспертизы готовящихся и действующих
законодательных актов по вопросам, затрагивающих права и интересы
молодых членов Профсоюза.
2.3.3. Сбор, анализ, обработка и распространение информации о положении молодых членов Профсоюза, их проблемах и интересующих
вопросах по защите социально-трудовых прав работающей и учащейся
молодёжи, а также о способах и вариантах их решения.
2.3.4. Разработка и формирование предложений в коллективные договоры в раздел «Работа с молодёжью».
2.3.5. Организация и проведение форумов, слетов, конференций, семинаров, круглых столов и иных мероприятий по актуальным проблемам молодёжи.
2.3.6. Формирование кадрового резерва из числа молодых активистов, продвижение молодёжи в выборные органы Профсоюза.
2.3.7. Вовлечение молодёжи в члены Профсоюза и создание новых
профсоюзных организаций, формирование стимулов мотивации профсоюзного членства и работы в профсоюзных органах.
3. Состав и порядок формирования Молодёжного совета
3.1. Молодёжный совет формируется из числа кандидатов от первичных и территориальных организаций Межрегиональной организации
Профсоюза, а также активных членов Профсоюза, рекомендованных
председателями профсоюзных организаций.
3.2. Членом Молодёжного совета может быть член Профсоюза в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
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3.3. Количественный состав Молодёжного совета Комитета не ограничен. Персональный состав, а также изменения и дополнения в нём
утверждаются постановлением Президиума Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
3.5. Председатель, заместитель председателя Молодёжного совета избираются на заседании Молодёжного совета большинством голосов от общего числа присутствующих на срок полномочий Комитета
Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
3.4. Полномочия членов Молодёжного совета прекращаются
в случаях:
3.4.1. Письменного заявления о сложении полномочий;
3.4.2. Достижения возраста 36 лет;
3.4.3. Недобросовестного выполнения своих обязанностей (систематическое непосещение заседаний Молодёжного совета (более 3 раз
подряд) без уважительной причины, неучастие в молодёжных мероприятиях, проводимых в рамках реализации молодёжной политики в Межрегиональной организации ПРГУ РФ).
3.6. Предоставить на усмотрение Молодёжного совета возможность
создания Президиума Молодёжного совета.
4. Формы деятельности Молодёжного совета
4.1. Основной формой деятельности являются заседания Молодёжного совета. Заседания созываются председателем по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Заседание правомочно для принятия решений, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Молодёжного совета.
4.2. В периоды между заседаниями Молодёжный совет осуществляет
свою деятельность через электронные средства связи.
4.3. Организацию работы Молодёжного совета осуществляет председатель Молодёжного совета, а в его отсутствие – заместитель председателя Молодёжного совета.
5. Полномочия Молодёжного совета
5.1. Молодёжный совет принимает решения в форме рекомендаций
по реализации и совершенствованию молодёжной политики Профсоюза,
которые оформляются протоколом и направляются для рассмотрения Комитетом или Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза.
5.2. Утвержденные Комитетом или Президиумом Межрегиональной
организации ПРГУ РФ обращения и рекомендации Молодёжного совета
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направляются в первичные и территориальные организации Межрегиональной организации Профсоюза для использования в работе.
6. Председатель Молодёжного совета
6.1. Председатель Молодёжного совета принимает участие в работе
Комитета и Президиума Межрегиональной организации Профсоюза.
6.2. Председатель Молодёжного совета:
6.2.1. Организует работу по выполнению решений Молодёжного совета, постановлений Комитета и Президиума Межрегиональной организации Профсоюза, направленных на реализацию молодёжной политики,
в рамках полномочий Молодёжного совета.
6.2.2. Собирает и проводит заседания Молодёжного совета.
6.2.3. Принимает участие в организации, подготовке и проведении
мероприятий, проводимых Комитетом и Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза, Ленинградской Федерацией Профсоюзов,
Центральным комитетом Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ по вопросам молодёжной политики.
6.2.4. Оперативно рассматривает неотложные проблемы путём опроса членов Молодёжного совета с последующим включением в перечень
рассматриваемых вопросов на очередном заседании.
6.2.5. Координирует деятельность членов Молодёжного совета между заседаниями.
6.2.6. В связи с невозможностью по объективным причинам исполнять обязанности председателя Молодёжного совета временное исполнение его обязанностей возлагается на заместителя председателя.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу с момента утверждения
Комитетом Межрегиональной организации Профсоюза.
7.2. Материально-техническое и организационное обеспечение работы Молодёжного совета осуществляет помощник Председателя Межрегиональной организации Профсоюза по информационной деятельности
и работе с молодёжью.
7.3. Расходы, связанные с деятельностью Молодёжного совета, финансируются в пределах утвержденной сметы из средств Молодёжного
фонда Межрегиональной организации Профсоюза.
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СОСТАВ КОМИТЕТА
1
2
3
4
5

Абрамов
Владимир
Михайлович
Алексеева
Светлана
Васильевна
Андреев
Михаил
Валерьевич
Батова
Ольга
Сергеевна
Белоусова
Зинаида
Алексеевна

6

Белякова
Алла
Викторовна

7

Бобрицкая
Александра
Геннадьевна

8

Васильев
Иван
Григорьевич
Войнова
Татьяна
Андреевна

9

Председатель первичной профсоюзной организации Ленинградского областного государственного унитарного предприятия «Недвижимость»
Уполномоченный по охране труда Профсоюза
первичной профсоюзной организации СПБ ГБ
СУСО «Психоневрологический интернат № 6»
Председатель первичной профсоюзной организации Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 21 по Санкт-Петербургу
Председатель
первичной
профсоюзной
организации Некоммерческого партнерства
«Союзторгстрой»
Председатель Объединенной (территориальной) профсоюзной организации ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ РФ по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»
Председатель
первичной
профсоюзной
организации Выборгской таможни
Председатель первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского ГБУ «Социальный
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом»
Председатель первичной профсоюзной организации Управления Федеральной службы судебных
приставов по Санкт-Петербургу
Член ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. СПб» Минтруда РФ

10 Волкова
Председатель
первичной
Анна
организации Правительства
Александровна области

профсоюзной
Ленинградской
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11 Горбункова
Светлана
Юрьевна
12 Горчанинов
Олег
Николаевич
13 Григорьева
Елена
Сергеевна
14 Денискина
Ирина
Евгеньевна

Председатель первичной профсоюзной организации СПб ГСБУСО «Специнтернат для инвалидов
и граждан пенсионного возраста, освобожденных
из мест лишения свободы»
Председатель первичной профсоюзной организации ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты РФ
Председатель Межрегиональной организации
ПРГУ РФ
Заместитель председателя первичной профсоюзной
организации Отдела вневедомственной охраны по
Центральному району СПб–филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»

15 Жукова
Ольга
Леонидовна
16 Захаров
Владислав
Викторович
17 Зотова
Татьяна
Анатольевна
18 Киселев
Вячеслав
Игоревич

Председатель первичной профсоюзной организации Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 23 по Санкт-Петербургу

19 Кравцова
Людмила
Владимировна
20 Кришталь
Виктория
Владимировна

Председатель первичной профсоюзной организации ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 78
ФСИН»
Председатель первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Горжилобмен»

21 Кузнецов
Сергей
Евгеньевич

Председатель первичной профсоюзной организации АО «Петербург-Внештранс»
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Председатель первичной профсоюзной организации Главного управления МЧС по Ленинградской области
Председатель первичной профсоюзной организации Межрайонной инспекции ФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам № 6
Председатель первичной профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас»

22 Кучерявая
Людмила
Степановна
23 Маркешина
Ирина
Игоревна
24 Мельникова
Емилия
Антоновна
25 Озеров
Олег
Владимирович
26 Онышко
Светлана
Николаевна
27 Орлова
Евгения
Владимировна
28 Петрова
Любовь
Николаевна
29 Пешикова
Евгения
Евгеньевна
30 Проненко
Елена
Викторовна

Председатель первичной профсоюзной организации ЛО ГСУСО «Сланцевский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
Председатель первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского ГКУ «Центральный
государственный архив Санкт-Петербурга»
Председатель первичной профсоюзной организации Публичного акционерного общества «Банк
«Санкт-Петербург»
Председатель первичной профсоюзной организации СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Санкт-Петербурга по
Кронштадтскому району СПб»
Член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Администрации МО
Тосненский район Ленинградской области
Председатель первичной профсоюзной организации Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 25 по Санкт-Петербургу
Председатель
Ломоносовской
районной
территориальной организации Профсоюза
Председатель первичной профсоюзной организации Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга
Председатель первичной профсоюзной организации СПб ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского
района Санкт-Петербурга»
Председатель
первичной
профсоюзной
организации ООО «Гостиница «Пулковская»

31 Самулекина
Елена
Викторовна
32 Седавкина
Людмила
Анатольевна

Председатель Территориальной профсоюзной
организации Пушкинского района Санкт-Петербурга

33 Семенова
Ирина
Викторовна

Председатель первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского ГБСУСО «Детский
дом-интернат № 1»
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34 Сергеева
Наталия
Владимировна
35 Чирков
Максим
Сергеевич
36 Чиркова
Елена
Владимировна
37 Ильичёва
Наталья
Анатольевна

Председатель первичной профсоюзной организации ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ
по СПб и ЛО поликлиника № 1»
Председатель первичной профсоюзной организации Общественной организации «Ленинградская
Федерация Профсоюзов»
Председатель первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10»
Заместитель Председателя Межрегиональной
организации ПРГУ РФ

СОСТАВ президиума
1
2
3
4
5

6
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Андреев
Михаил
Валерьевич
Войнова
Татьяна
Андреевна
Волкова
Анна
Александровна
Григорьева
Елена
Сергеевна
Кузнецов
Сергей
Евгеньевич

Председатель первичной профсоюзной организации Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 21
Член ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г.СПб» Минтруда РФ
Председатель первичной профсоюзной организации Правительства Ленинградской области

Озеров
Олег
Владимирович

Председатель первичной профсоюзной организации СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы СПб по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга»

Председатель Межрегиональной организации
ПРГУ РФ
Председатель первичной профсоюзной организации Акционерного общества «ПетербургВнештранс»

7
8
9

Седавкина
Людмила
Анатольевна
Чиркова
Елена
Владимировна
Ильичёва
Наталья
Анатольевна

Председатель Территориальной профсоюзной
организации Пушкинского района Санкт-Петербурга
Председатель первичной профсоюзной организации СПБ ГАСУСО «Психоневрологический
интернат № 10»
Заместитель Председателя Межрегиональной
организации ПРГУ РФ

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ
1.
2.

3
4.

5.
6.
7.

Ваулина
Анастасия
Юрьевна
Дмитриева
Светлана
Викторовна

Председатель первичной профсоюзной организации Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 2 по Санкт-Петербург
Председатель первичной профсоюзной организации ОВО по Красногвардейскому району СПб–
филиала ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»

Жиркова
Ирина
Геннадьевна
Никифорова
Елена
Михайловна

Член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10»
Председатель первичной профсоюзной организации СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СПб по Петроградскому
району Санкт-Петербурга»

Сипин
Александр
Жоржевич
Степанишин
Максим
Викторович
Чижова
Марина
Олеговна

Председатель первичной профсоюзной организации Управления Федеральной налоговой службы
по Ленинградской области
Председатель
первичной
профсоюзной
организации Санкт-Петербургской таможни
Председатель первичной профсоюзной организации СПб ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района»
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СОСТАВ молодёжного
совета
1

Алексеева
Александра
Сергеевна
Бобрицкая
Александра
Геннадьевна
Волкова
Анастасия
Сергеевна
Дроздик
Марина
Владимировна
Зорина
Ирина
Александровна
Кизилов
Александр
Владимирович
Козлова
Виктория
Игоревна
Начкебия
София
Витальевна
Перешитова
Татьяна
Александровна

Председатель молодежного совета первичной профсоюзной организации ФКУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по СПб»
Председатель первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского ГБУ «СРЦ для
несовершеннолетних «Воспитательный дом»
Член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации СПб ГБУ «ЦСР инвалидов и детей-инвалидов Невского района»
Член Профсоюза, первичная профсоюзная организация Общественная организация «Ленинградская Федерация Профсоюзов
Председатель молодежного совета первичной
профсоюзной организации СПб ГБУ «СРЦ для
несовершеннолетних «Прометей»
Правовой инспектор труда Профсоюза по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

10

Прилепская
Дарья
Дмитриевна

11

Плюскова
Вера
Викторовна

Член профсоюза, первичная профсоюзная организация СПб ГБСУСО «Дом-интернат для
детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития № 1»
Помощник Председателя Межрегиональной
организации ПРГУ РФ по информационной деятельности и работе с молодежью

2
3
4
5
6
7
8
9
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Член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ФГБУ «Управление по
эксплуатации зданий в СЗФО»
Председатель молодежного совета первичной
профсоюзной организации СПб ГБУ «СРЦ для
несовершеннолетних «Воспитательный дом»
Председатель молодежного совета Территориальной профсоюзной организации Пушкинского района Санкт-Петербурга

12
13

Позняк
Анастасия
Владимировна
Попова
Мирослава
Валерьевна

14

Сосновская
Ирина
Анатольевна

15

Сотникова
Екатерина
Михайловна
Тимошук
Татьяна
Викторовна

16

17

Уколова
Екатерина
Сергеевна

18

Финогина
Наталья
Владимировна
Чулина
Олеся
Юрьевна

19

20

Яковлева
Юлия
Вадимовна

Член Профсоюза, первичная профсоюзная организация Управления Федеральной налоговой
службы по Санкт-Петербургу
Член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания
населения Невского района Санкт-Петербурга»
Член Профсоюза, первичная профсоюзная организация Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Гатчинский комплексный центр социального
обслуживания населения «Дарина»
Председатель молодежного совета Тосненской
территориальной организации Профсоюза
Председатель молодежного совета первичной
профсоюзной организации Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10»
Председатель молодежного совета первичной профсоюзной организации Межрайонной
инспекции федеральной налоговой службы
России № 7 по Ленинградской области
Член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Выборгской таможни
Председатель молодежного совета первичной
профсоюзной организации Управления Федеральной службы государственной статистики
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Казначей первичной профсоюзной организации Межрайонной инспекции федеральной
налоговой службы России № 7 по Ленинградской области
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ВАЖНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
25 июня 2020 года

№ 2-9

О размере членских
профсоюзных взносов членов Профсоюза
из числа временно не работающих и пенсионеров
В целях обеспечения организационных принципов деятельности
Профсоюза и на основании п. 12 и п.п. 2, п. 113 Устава Профсоюза
Президиум Межрегиональной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Размер членских профсоюзных взносов для членов Профсоюза временно не работающих и пенсионеров определять на заседаниях
выборных профсоюзных органов и направлять принятые решения для
согласования в Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
2. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям определять размер членских профсоюзных взносов для временно неработающих и пенсионеров в сумме 0,75% от МРОТ – минимального размера
оплаты труда , утвержденного на федеральном уровне.
3. Собранные членские профсоюзные взносы наличными деньгами
по ведомости, вносятся в кассу Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего финансовым отделом – главного бухгалтера Деметкина С. А.
Председатель
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Е. С. Григорьева

ВАЖНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
19 марта 2020 года
Санкт-Петербург, Площадь Труда, 4
Дворец Труда

№4

Об изменении наименования Межрегиональной
(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ
Заслушав Председателя Межрегиональной организации ПРГУ РФ
об изменении наименования Межрегиональной (территориальной)
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в целях
приведения его в соответствие с требованиями Устава Профсоюза,
ХХХ отчётно-выборная конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ:
На основании пп. 29, 87 Устава Профсоюза наименование – Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации и з м е н и т ь н а с л е д у ю щ е е:
Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области
общественная организация Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации.
Поручить Председателю Межрегиональной организации ПРГУ РФ
провести государственную регистрацию принятых изменений.
Председатель

Е. С. Григорьева
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